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ПАО "Русолово"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение
заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 16.11.2017 14:17:15)
http://www.edisclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=gZ8BbzsBvEC0xaqaJD4fKwBB.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
Исправлена дата подписания сообщения ( п. 3.2.).
Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное
акционерное общество «Русолово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово»
1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский прт, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3
1.4. ОГРН эмитента 1127746391596
1.5. ИНН эмитента 7706774915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusolovo.ru
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.11.2017 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.11.2017 г.;
2.3. Повестка дня заседания эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
2. О составе Правления Общества.
3. О расторжении договора об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО
«Русолово» с АО «Новый регистратор».
4. Об утверждении ООО «Регистратор «Гарант» (ОГРН 5137746173296, лицензия №10000100349 от 04.08.2014 г.) в
качестве реестродержателя ПАО «Русолово».
5. Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО
«Русолово» с ООО «Регистратор «Гарант».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000
шт., государственный регистрационный номер выпуска: 10115065А, Международный идентификационный номер (ISIN),
присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово»
Колесов Е.А.
______________
3.2. «16» ноября 2017 года

М.П.

