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1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Русполимет»

ПАО «Русполимет»
Россия, Нижегородская область г. Кулебаки
1055214499966
5251008501
55157-E

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466;
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: утверждение устава Общества в новой редакции, в
том числе изложение:
полного фирменного наименования Общества: Публичное акционерное общество «Русполимет»;
места нахождения общества: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки;
почтового адреса: Россия, 607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с
ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется)
такого лица: событие (действие) не имеет отношение к третьему лицу и не связано с ним.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
наименование уполномоченного органа управления: общее собрание акционеров, состоявшееся
01.06.2016г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления: протокол
общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» № 13 от 02.06.2016 г.,
содержание принятого решения:
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ положений Устава ОАО
«Русполимет» утвердить в новой редакции Устав Общества, при этом изложить полное фирменное
наименование Общества: Публичное акционерное общество «Русполимет».
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер – 1-01-55157-Е
дата государственной регистрации – 15.12.2005г.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного
действия):
дата наступления события (действия): 09 июня 2016 года.
дата, в которую эмитент узнал о наступлении события (действия): 10 июня 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русполимет»
3.2. Дата « 14 »

июня

М.В. Клочай
20 16 г.

(подпись)
М.П.

