
Сообщение 

об инсайдерской информации 

о решениях, принятых советом директоров эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество «Русполимет» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «Русполимет» 

1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г. Кулебаки 

1.4. ОГРН эмитента 1055214499966 

1.5. ИНН эмитента 5251008501 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

55157-Е 

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466 

http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents  

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

18.11.2019г. 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений: кворум имеется,  

результаты голосования:  

по первому вопросу повестки дня:  «за» - 6 (шесть), «против» - 1 (один), «воздержался» - нет; 

по второму вопросу повестки дня:  «за» - 7 (семь), «против» -  (нет), «воздержался» - нет 
 

2.2 содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
 

по первому вопросу повестки дня: 
 

1. Публичному акционерному обществу «Русполимет» принять участие в некоммерческой 

организации – Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России» 

(ОООР «СоюзМаш России») (ОГРН 1027739077431 ИНН 7702226033, РФ, 105064 г. Москва, переулок 

Гороховский, дом 3, корпус 3) путем вступления в члены указанной организации. 

2. Публичному акционерному обществу «Русполимет» уплачивать вступительный взнос 

(первичный членский взнос) и ежегодные членские взносы  в размере, определенном решением 

уполномоченных органов Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

машиностроителей России». 

 

по второму вопросу повестки дня: 

Определить размер оплаты услуг аудиторской фирмы Общества с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль» (г. Ярославль) по проведению аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

включительно, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, установленными в Российской Федерации, в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей (без учета 

НДС). 
 

2.3 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 18.11.2019 г. 
 

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: протокол № 3/15 от 18.11.2019 г.  

 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор  
ПАО «Русполимет»   

 
 

М.В. Клочай  

 (подпись)    

3.2.  Дата “ 18 ” ноября 20 19 г. М.П.  

 
 


