
  

УТВЕРЖДЕНО: 

Советом директоров 

ПАО «Русполимет» 

Протокол   № 8 /17  

от  08.02.2022 г. 

 

Изменение (корректировка) информации, раскрытой в Годовом отчете  

Публичного акционерного общества «Русполимет» по результатам работы за 2020 год. 

(документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию,  

раскрытую в годовом отчете акционерного общества) 

 

1. Сведения о том, что документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном документе (годовом отчете акционерного общества):  

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном годовом отчете ПАО “Русполимет” по результатам работы за 2020 год. 

На основании п.57.5 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» ПАО «Русполимет» в связи с выявленной неполной 

информацией, раскрытой в Годовом отчете за 2020 год, изменяет (корректирует) информацию, 

раскрытую им в Годовом отчете за 2020 год. 

 

2. Ссылка на ранее опубликованный текст документа (годового отчета акционерного общества), 

информация в котором изменяется (корректируется):  

Годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2020 год ранее опубликован на страницах в сети Интернет по 

адресам: 

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

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

 

3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их 

внесения:  

Изменения в Годовой отчет за 2020 год внесены в раздел 12 «Перечень совершенных обществом в 

отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность». Указанный раздел 

Годового отчета за 2020 год дополнен пунктом 8, а именно, в перечень сделок добавлена еще одна 

сделка: договор займа от 25.12.2020 г. между ПАО «Русполимет» (Займодавец) и ООО «Мотор-инвест» 

(Заемщик) на сумму 180 000 000 руб. 

При сравнительном анализе отчетов эмитента (ежеквартальных отчетов) за 1, 2, 3 и 4 кв. 2020 года и 

годового отчета за 2020 год по перечню совершенных обществом в 2020 году сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, были выявлены следующие расхождения: в ранее 

опубликованном Годовом отчете ПАО «Русполимет» за 2020 год была приведена неполная 

информация - не была отражена 1 сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

4. Полный текст измененной (скорректированной) информации: 

 

8.  

Дата совершения сделки: 25.12.2020г. 

Стороны сделки: Займодавец – ПАО «Русполимет»; Заемщик – ООО «Мотор-инвест»;  

Предмет сделки: договор займа;  

Содержание сделки: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 

180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму 

займа в обусловленный договором срок и уплатить на нее указанные в договоре займа проценты. 

Размер (цена) сделки: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;  

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 0,92% 

Заинтересованные лица:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест», 

ИНН 5248017305, ОГРН 1035204745410 

2. Клочай Виктор Владимирович; 

3. Клочай Максим Викторович. 

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки (о 

последующем одобрении): совет директоров 

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки (о последующем одобрении): 20.01.2021г. 

Номер и дата составления протокола: протокол № 11/16 от 20.01.2021г.  


