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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 3 квартал 2020 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их
внесения: на основании результатов проведенного ПАО Московская Биржа мониторинга выполнения
организациями, чьи ценные бумаги включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО
Московская Биржа, обязательств по раскрытию информации, внесены следующие изменения:
- в состав отчета включено Приложение № 2 «Промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность Эмитента за 6 месяцев 2020 г., составленная в соответствии с МСФО». В
оглавление внесено соответствующее дополнение;
- в пункт 7.3 отчета взамен ссылки на ранее раскрытую в установленном порядке промежуточную
сокращенную консолидированную финансовую отчетность Эмитента за 6 месяцев 2020 года дана
ссылка на Приложение № 2. Указан состав промежуточной консолидированной финансовой
отчетности Эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети
Интернет: 16.11.2020.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети
Интернет: 21.12.2020.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора –
финансовый директор (по доверенности № СКФ-2020/0017 от 4 марта 2020 года)
Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот» ________________________ Колесников Николай Львович
М.П.
3.2. Дата: 21 декабря 2020 года.

