
 

Сообщение о существенном факте 

«Созыв общего собрания участников (акционеров)» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Русская 

Аквакультура» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Русская Аквакультура» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 

1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 

1.5. ИНН эмитента 7816430057 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
04461-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://russaquaculture.ru/index.php?id=10 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное общее собрание акционеров ПАО 

«Русская Аквакультура».  

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров.  

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по 

которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направлять 

заполненные бюллетени для голосования: 30 сентября 2016 г., Российская Федерация, 121353, г. 

Москва, ул. Беловежская, д. 4, кабинет 565, начало собрания в 12 часов 00 минут.  

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в 

случае проведения общего собрания в форме собрания): с 11 часов 00 минут.  

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 

конец операционного дня 05 сентября 2016 года.  

2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:  

1. О внесении изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура». 

2.7. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура», можно ознакомиться по 

следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, этаж 5, каб. 548 с 

09.09.2016 с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням за исключением 

общегосударственных праздничных дней.  

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: Протокол № 191 от 23 августа 2016 г.  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата « 23 » августа 20 16 г. М.П.  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531

