
Сообщение о существенном факте - 

о решении Банка России об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие 

информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Заречье» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Заречье» 

1.3. Место нахождения эмитента 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14 

1.4. ОГРН эмитента 1027739830777 

1.5. ИНН эмитента 7723089807 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
09996-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2

6390 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (выпускам) акций эмитента, 

находящихся в обращении, и дата его государственной регистрации: Государственный регистрационный 

номер выпуска акций эмитента, находящихся в обращении: 1-01-09996-А от 15 июня 2010 г.; дата 

государственной регистрации выпуска акций эмитента: 01 апреля 1993 г. 
 

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, которым принято решение обратиться в 

Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, 
номер и дата составления протокола такого общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения 

общего собрания акционеров эмитента, на котором было принято решение: «Утвердить новую редакцию 

Устава Общества (редакция №10) и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от 

обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах» - 24 декабря 2018 года; протокол общего собрания акционеров эмитента от 27 декабря 2018 

года, № б/н. 
 

2.3. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента, 

которым принято решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от 

обязанности осуществлять раскрытие информации, и количество акционеров эмитента на указанную 
дату: Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента, проведенном 24 

декабря 2018 года, был составлен по состоянию на 29 ноября 2018 года; по состоянию на 29 ноября 2018 года 

количество акционеров эмитента составляло 183 акционера. 
 

2.4. Дата подписания лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 

эмитента, заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации 

и количество акционеров эмитента на указанную дату: Заявление эмитента об освобождении эмитента от 

обязанности осуществлять раскрытие информации было подписано лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа Эмитента, 08 февраля 2019 года; по состоянию на 08 февраля 2018 

года количество акционеров эмитента составляло 150 акционеров. 
 

2.5. Наименование органа, принявшего решение об освобождении эмитента от обязанности 

осуществлять раскрытие информации (Банк России), а также дата принятия указанного решения: 

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

г. Москва письмом от 06 марта 2019 года уведомило эмитента об освобождении от обязанности осуществлять 

раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» на основании Решения от 06 марта 2019 года № РБТ-1/340 об освобождении 

Публичного акционерного общества «Заречье» от обязанности осуществлять раскрытие информации в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

 

3. Подпись 

 

3.1. Главный исполнительный директор  

ПАО «Заречье» 

 

 

       Р.М. Мухин  

     

 

3.2. Дата “ 06 ” марта 20 19 г.   

 

 


