
Сообщение  

«Об изменении текста ежеквартального отчета за 1квартал 2016 года».  

 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество  «Русгрэйн 

Холдинг»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Русгрэйн Холдинг»  

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,  г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1047796292675  

1.5. ИНН эмитента 7706533405 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
50043-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405    

http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, раскрываемого эмитентом: Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2016 года. 

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 1 квартал 

2016 года. 

2.3. Описание внесенных изменений и причина (обстоятельств) послужившие основанием для их 

внесения: 
 

В подпункт 5.2.1 пункта 5.2 были внесены следующие изменения, касательно должностей, занимаемых 

председателем Совета директоров эмитента Вехотуровым А.В. в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет: 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Верхотуров Алексей Витальевич 

(председатель) 
 

Год рождения: 1970 
 

Образование: 

высшее - Уральская сельскохозяйственная академия. Факультет экономики народного хозяйства. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2004 г. 12.2015 г. Общество с ограниченной 

ответственностью "Русское зерно" 

Генеральный директор 

06.2004 г. 02.2015 г. Закрытое акционерное общество "Комбинат 

хлебопродуктов "Тихорецкий" 

Генеральный директор 

2006 г. 06.2015 г. Открытое акционерное общество "Комбинат 

хлебопродуктов "Тихорецкий" 

член Совета директоров 

2008 г. 26.08.2015 г. Открытое акционерное общество "Русгрэйн 

Холдинг" 

член Совета директоров 

2008 г. 06.2015 г. Открытое акционерное общество "Хлеб 

Кубани" 

член Совета директоров 

2008 г. 2009 г. Открытое акционерное общество 

"Московская Фондовая Биржа" 

член Совета директоров 

13.02.2015 г. по 

настоящее 

время 

Общество ограниченной ответственностью 

«Фаберже секьюрити»  

Генеральный директор 

(по совместительству) 



13.02.2015 г.  02.12.2015 г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Фаберже»  

Генеральный директор  

(по совместительству)  

23.03.2015 г. 17.08.2015 г. Публичное акционерное общество 

"Русгрэйн Холдинг" 

Президент 

27.08.2015 г. настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Русгрэйн Холдинг" 

Председатель Совета 

директоров 

03.12.2015 г. по 

настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фаберже» 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

Причина (обстоятельств) послужившие основанием для их внесения: некорректная информация в 

данном пункте. 

 

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения на странице в 

сети Интернет: 16.05.2016 г. 

 

2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в 

сети Интернет: 03.06.2016 г. 
 

2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета:  

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405    http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html 

 

3. Подпись 

3.1. Президент 

ПАО «Русгрэйн Холдинг»    А.Дарчиев  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 03 ” июня 20 16 г. М.П.  

   

 
 


