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2 С'» юржапмс сообщения
2.1. Вид документа (ежскиарю льный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который сошаилеи докум еш , в который
внесены изменения: Ежеквартальный отчет эмитента з а ! квартал 2019 года._____________________________________________
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:

Согласно Предписанию об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
Центрального банка РФ М Т7-27-2-1/27814 от 01.10.2019г. внесены изменения в текст
Ежеквартального отчета ПАО «Аскольд» за 1-ый квартал 2019 года, в соответствии с требованиями
«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”, утвержденного
Банком России 30.12.2014 г. № 454-П (далее по тексту Положение), в том числе:
- в пункте 5.2 «Состав совета директоров эмитента» внесены сведения о периоде времени, в который
лица, входящие в состав членов совета директоров Общества ( Соколовская М.С., Зубенко Ю.Н., Коптяев
Е.В.) занимали должности в других организациях;
- в пункте 5.4. «Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента» внесена информация об отсутствии комитета по аудиту совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, об отсутствии отдельного структурного
подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного,
отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего
внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях,
об отсутствии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, а
также об отсутствии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Указаны сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля;
- в пункте 6.5 « Изменения в составе и размере участия акционеров эмитента» внесены сведения об
изменениях в составе и размере участия акционеров Общества ( Волков О.В., Кузнецов А.В.).
- в пункте 7.4. «Сведения об учетной политике эмитента» внесены сведения об учетной политики
ПАО «Аскольд» принятой на 2019год.
- в пункте 8.2 « Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента» внесены сведения о
государственном регистрационном номере выпуска привилегированных именных бездокументарных
акций и дате его государственной регистрации; внесены достоверные сведения о государственном
регистрационном номере выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и дате его
государственной регистрации.
- в пункте 8.7.1« Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента» внесены
сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по итогам 2017года.

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет: 15.05.2019.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: П.11.2019

