
Сообщение 

о существенном факте об отдельных решениях,  

принятых советом директоров эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

 

Публичное акционерное общество «Русполимет» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

607018, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, д. 1 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента 

(при наличии) 

 

1055214499966 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

 

5251008501 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

55157-Е 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

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

 

1.7. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение 

27.01.2022 

 

2. Содержание сообщения 
 

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

решений: кворум для проведения заседания совета директоров и для принятия решений по вопросам 

повестки дня имеется, результаты голосования: «за» - 6 (шесть), «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
 

1.  Публичному акционерному обществу «Русполимет» (ОГРН 1055214499966 ИНН 5251008501) в целях 
оказания благотворительной помощи, способствующей реализации социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных и управленческих целей, а также в иных целях, направленных 

на достижение общественных благ, принять участие в некоммерческой организации путем ее 

создания (учреждения) в организационно-правовой форме Фонд. Установить, что создаваемый Фонд 

является благотворительным Фондом (далее – Фонд). Публичному акционерному обществу 

«Русполимет» выступить единственным участником (учредителем) создаваемого Фонда. 

2.  Публичному акционерному обществу «Русполимет» в лице генерального директора определить 

условия создания (учреждения) Фонда, принять решение по вопросам, связанным с созданием 

(учреждением) Фонда, а именно: утвердить наименование Фонда, его Устав, определить место 

нахождения и адрес Фонда, определить порядок, размер, способ и срок образования имущества 

Фонда, сформировать (избрать) органы Фонда, решить иные вопросы, связанные с созданием 

(учреждением) Фонда, подготовить соответствующие документы. 
 

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

решения: 27.01.2022 г. 

 

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

соответствующие решения: протокол № 7 /17 от 27.01.2022 г.  

 

 

3. Подпись 

3.1.  Директор по экономике и финансам 

ПАО «Русполимет»   

 

С.Б. Соловьев 
(по доверенности № 80-03-165 

от 22.12.2021г.)  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 27 ” января 20 22 г. М.П.  

 

 


