Сообщение
«Об изменении текста ежеквартального отчета»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество
эмитента
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Свердловская область, г. Верхняя
Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента
1026600784011
1.5. ИНН эмитента
6607000556
1.6. Уникальный код эмитента,
30202-D
присвоенный регистрирующим органом
http://www.vsmpo.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчем) и отчетный период (квартал и год), за
который составлен документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2 квартал 2017 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие
основанием для их внесения:
2.2.1. Описание внесенных изменений:
- в п.6.1 раскрыта информация о количестве акций Эмитента, принадлежащих
подконтрольным ему организациям;
- п.6.2 дополнен акционерами эмитента, владеющими не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций;
- в п.1.5 ежеквартального отчета внесены изменения в сведения о лицах,
подписавших ежеквартальный отчет:
Фамилия, имя, отчество: Санников Дмитрий Юрьевич,
Год рождения: 1976,
Основное место работы: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
Должность: Главный бухгалтер;
- ежеквартальный отчет с внесенными изменениями подписан Главным
бухгалтером Санниковым Д.Ю. Данное изменение внесено в титульный лист
ежеквартального отчета Эмитента.
2.2.2. Причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:
- приведение сведений п.6.1 о количестве акций эмитента, принадлежащих
подконтрольным ему организациям, в соответствие со списком аффилированных
лиц за II квартал 2017 года;
- приведение п.6.2 ежеквартального отчета за II квартал 2017 года, содержащих
сведения об акционерах, владеющих не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций Эмитента, в соответствие со списком аффилированных лиц за II квартал 2017
года;
- текст ежеквартального отчета Эмитента за II квартал 2017 года, опубликованный
14 августа 2017 года, был подписан исполняющим обязанности Главного бухгалтера
Гудковой Еленой Анатольевной.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 14 августа 2017 года.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на

странице в сети Интернет: 15 ноября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 01.01.2017 № 01-17)
____________________
(подпись)

3.2. Дата 15 ноября 20 17 г.

М.П.

А.В. Кисличенко

