
Сообщение
«Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета»

1. Общие сведения
1.1. Полное  фирменное  наименование
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)

Публичное  акционерное  общество
«ЭКОСИСТЕМА»

1.2. Сокращенное  фирменное  наименование
эмитента

ПАО «ЭКОСИСТЕМА»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1157746922354
1.5. ИНН эмитента 7703399286
1.6. Уникальный код эмитента,  присвоенный
регистрирующим органом

83695-Н

1.7. Адрес  страницы  в  сети  Интернет,
используемой  эмитентом  для  раскрытия
информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
id=35644; http://www.system-eco.ru

2. Содержание сообщения
2.1.  Вид документа  (ежеквартальный отчет)  и отчетный период (квартал и год),  за  который
составлен документ, в который внесены изменения:  Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2019
года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для
их внесения:
1. На титульный лист ежеквартального отчета:
-  внесены сведения  об утверждении изменений ежеквартального  отчета  советом директоров
(Протокол № 37 от 21.11.2019 г.);
- указана новая дата подписания ежеквартального отчета - 21.11.2019 г.
2. В п.п. 2, п. 1.1. ежеквартального отчета «Сведения о банковских счетах эмитента» внесены
сведения в отношении полного и сокращенного наименования кредитной организации, полное
фирменное  название  кредитной  организации:  Филиал  Точка  Публичного  акционерного
общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»;  сокращенное фирменное наименование
кредитной организации: Точка ПАО Банка «ФК Открытие».
3. В п. 1.2. ежеквартального отчета «Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента» внесены:
-  информация  об  аудиторской  организации:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Первый Столичный Дом Аудита";
-  информация  об  аудиторской  организации:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Финансовый и налоговый аудит».  
4.  В  п.  1.5.  ежеквартального  отчета  «Сведения  о  лицах,  подписавших  квартальный  отчет»
внесены:
- информация о ФИО - Щепоткине Алексее Дмитриевиче;
- сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «ЭКОСИСТЕМА».
5. В п.п. 5.2.1. ежеквартального отчета «Состав совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента»  исправлена  информация  на  члена  совета  директоров  с  Ахмедова  Султана
Хумидовича на Ахмадова Султана Хумидовича.
6. В п. 5.6. ежеквартального отчета «Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента» внесена
информация  о  размере  расходов,  связанных  с  исполнением  функций  членов  ревизионной
комиссии.
7. В п. 6.1. ежеквартального отчета «Сведения об общем количестве акционеров (участников)
эмитента» исправлена информация о дате составления списка лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании с 19.06.2019 г. на 28.05.2019 г.
8.  В п.  6.5.  ежеквартального  отчета  «Сведения  об  изменениях  в  составе  и  размере  участия
акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного
капитала  или  не  менее  чем  пятью  процентами  его  обыкновенных  акций»  исправлена



информация о  дате  составления  списка  лиц,  имеющих право на  участие  в  общем собрании
акционеров (участников) эмитента с 19.06.2019 г. на 28.05.2019 г.
9.  В  п.  7.3.  ежеквартального  отчета  «Консолидированная  финансовая  отчетность  эмитента»
внесена  информация  о  том,  что  у  эмитента  отсутствует  обязанность  составлять
консолидированную финансовую отчетность.
10.  В п. 8.2. ежеквартального отчета «Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента»
исправлена  информация  о  количестве  акций,  находящихся  в  обращении  (количество  акций,
которые не являются погашенными или аннулированными) и о количестве объявленных акций.

2.3. Причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: Предписание Банка
России от 27.09.2019 г № Т1-50-2-09/107171. 

2.4.  Дата  опубликования  текста  ежеквартального  отчета,  в  который  внесены  изменения,  на
странице в сети Интернет: 16.08.2019

2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента с внесенными изменениями
на странице в сети Интернет: 21.11.2019

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Д. Щепоткин

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 21 ” ноября 20 19 г. М.П.


