
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Общие сведения 

1.1.Полное фирменное наименование 

эмитента 

«Российский акционерный коммерческий дорожный 

банк» (публичное акционерное общество). 

1.2.Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО «РосДорБанк» 

1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 

1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 

1.5. ИНН эмитента  7718011918 

1.6.Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 

органом 

01573 В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации 

http://www.rdb.ru/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение 

06 мая 2021 года 

 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

"Раскрытие эмитентом консолидированной финансовой отчетности" (опубликовано 30.04.2021 

18:37:19) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=rpHkq-AoCfU61436iWR01sA-B-B. 

 

2.1. Вид консолидированной финансовой отчетности эмитента (промежуточная или годовая):  

Годовая консолидированная финансовая отчетность.  

2.2 Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента: 

2020 год. 

2.3. Дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента: 29 апреля 2021 года 

2.4. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена 

консолидированная финансовая отчетность (Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО); общепринятые принципы бухгалтерского учета США (US GAAP); иные стандарты): 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

2.5. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем (подготовившей) 

аудиторское заключение или иной документ, составленный по результатам проверки 

консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской 

деятельности (фамилия, имя, отчество (если имеется) аудитора или полное фирменное 

наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) аудиторской 

организации), или указание на то, что в отношении консолидированной финансовой отчетности 

эмитента аудит или проверка в соответствии со стандартами аудиторской деятельности не 

проводились:  

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-

Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»);   

место нахождения: 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7 , помещение 

                                                             

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

«О раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности, 

а также о представлении аудиторского заключения, 

подготовленного в отношении такой отчетности» 

 
 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398


XV, комната 6. 

ИНН: 7729744770;  ОГРН: 1137746561787. 

2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст 

консолидированной финансовой отчетности, а также текст аудиторского заключения или иного 

документа, составленного по результатам проверки такой отчетности в соответствии со 

стандартами аудиторской деятельности: http://www.rdb.ru/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

2.7. Дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по 

результатам проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со 

стандартами аудиторской деятельности: 29 апреля 2021 года 

2.8. Дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста консолидированной 

финансовой отчетности, а также текста аудиторского заключения или иного документа, 

составленного по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами 

аудиторской деятельности: 30 апреля 2021 года. 

 

Краткое описание внесенных изменений:  

в  п. 2.3 и 2.7 изменены даты составления консолидированной финансовой отчетности эмитента и  

аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки 

консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской 

деятельности с 30 апреля 2021г. на  29 апреля 2021г. 

 

3. Подпись 

3.1.Председатель Правления  

      ПАО «РосДорБанк»                                                                           Г.Ю. Гурин                                                    

 

3.2. Дата «06»  мая  2021г. 

        

 М.П. 

 

http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398

