Приложение № 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года N 454-П
"О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг"

Сообщение
о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Акционерное общество «Литий – Элемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Литий – Элемент»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 «А»
1.4. ОГРН эмитента
1026402485581
1.5. ИНН эмитента
6451115083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45786 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.lithium-element.ru" www.lithium-element.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605" www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605

2. Содержание сообщения
       вид консолидированной финансовой отчетности эмитента: годовая;
       отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента: 2019 год;
       дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента: 24.01.2020
        стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); 
    
     сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем (подготовившей) аудиторское заключение проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ»
Место нахождения: ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, г. Москва, 109052
ИНН: 2312145943 ОГРН: 1082312000110
    
      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: HYPERLINK "http://www.lithium-element.ru" www.lithium-element.ru 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605;
дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 29.01.2020;
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: 30.01.2020.
 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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(подпись)
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