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ПАО "Радиофизика"
Раскрытие эмитентом консолидированной финансовой отчетности
Сообщение о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное
общество "Радиофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Радиофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: 125363, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027739029614
1.5. ИНН эмитента: 7733022671
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02935-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure. ru/portal/company.aspx?id= 10041
2. Содержание сообщения
2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая):
промежуточная консолидированная финансовая отчетность.
2.2. Отчетный период, за который составлена сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента: шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года.
2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
2.4. Сведения об аудиторе, подготовившем заключение независимых аудиторов по обзорной проверке промежуточной сокращенной
финансовой информации эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профаудитсервис»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 8/26
ИНН: 7710069345
ОГРН: 1037700062586
2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей промежуточной сокращенной
финансовой информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
2.6. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей промежуточной сокращенной финансовой информации на странице в
сети Интернет: 29.08.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.А. Левитан

3.2. Дата 29.08.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и
срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний
паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия
его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
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