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I. Цели и принципы Политики ПАО «Русская Аквакультура» по взаимодействию с 

акционерами 

1.1. Настоящая Политика ПАО «Русская Аквакультура» по взаимодействию с акционерами 

(далее – Политика) разработана в целях установления эффективной коммуникации с 

акционерами ПАО «Русская Аквакультура» (далее - Общество), обеспечения информационной 

открытости Общества перед акционерами и инвестиционным сообществом1 в целом и 

предоставления акционерам возможности беспрепятственной реализации ими своих прав и 

законных интересов. 

1.2. Основными принципами, которыми руководствуется Общество при работе с акционерами, 

являются: принцип законности, информационной открытости, регулярности, доступности, 

полноты и достоверности предоставляемой информации. 

1.3. Следуя вышеуказанным принципам Общество обеспечивает выполнение требований 

законодательства Российской Федерации, регуляторов соответствующих рынков, 

предоставление полной, объективной и соответствующей действительности информации, 

организацию непрерывности процесса раскрытия информации. 

 

II.  Обеспечение прав и законных интересов акционеров 

2.1. Общество гарантирует соблюдение законных прав и интересов акционеров. К числу 

основных прав относятся: 

• право на участие в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам 

повестки дня, 

• право на получение дивидендов, 

• право на получение информации о деятельности Общества. 

2.2. Акционеры могут участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через 

представителей, назначаемых для посещения собраний и голосования на них от имени и по 

поручению акционера, если сами акционеры не могут присутствовать на соответствующих 

собраниях. 

2.3. Общество предоставляет каждому акционеру, присутствующему на Общем собрании 

акционеров, равную возможность задать интересующие его вопросы и выступить с 

комментариями по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. 

2.4. Общество безоговорочно выполняет решения, принятые акционерами на Общих собраниях 

акционеров. 

2.5. Порядок начисления и выплаты дивидендов акционерам Общества регулируется 

Дивидендной политикой ПАО «Русская Аквакультура».  

2.6. Порядок и сроки предоставления информации акционерам Общества регулируются 

Положением об информационной политике ПАО «Русская Аквакультура». 

 
1 Под «инвестиционным сообществом» в контексте настоящей Политики понимается совокупность физических и 

юридических лиц, фондов, которые являются потенциальными инвесторами Общества. 
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2.7. Общество осуществляет непрерывное совершенствование механизмов реализации прав 

акционеров. 

2.8. Общество содействует обеспечению прав и законных интересов акционеров, а также 

восстановлению их прав в случае их нарушения. 

 

III. Механизмы взаимодействия с акционерами 

3.1.  Общество осуществляет предоставление информации своим акционерам несколькими 

способами:  

• путем опубликования сообщений на сайте уполномоченного Банком России 

информационного агентства: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531,  

• путем опубликования пресс-релизов на сайте Общества в сети «Интернет» 

https://russaquaculture.ru/,  

• направляя копии документов Общества по письменным запросам акционеров, в 

соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и внутренними 

документами Общества. 

3.2.  Общество предоставляет акционерам и участникам инвестиционного сообщества 

информацию о деятельности Общества на понятном акционерам языке. 

3.3.  Общество регулярно проводит для акционеров и участников инвестиционного сообщества 

конференц-звонки для объявления и обсуждения финансовых результатов Общества. 

3.4.  Акционеры вправе получать информацию о деятельности Общества во время участия в 

Общих собраниях акционеров. 

3.5.  Общество предоставляет акционерам официальные контакты и адреса электронной почты 

сотрудников, ответственных за взаимодействие с акционерами, для того, чтобы акционеры могли 

задавать интересующие их вопросы в отношении Общества и направлять вопросы в адрес 

Председателя Совета директоров. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1.  Общество признает значимость конфиденциальности сведений об акционерах и не 

раскрывает данные сведения без их согласия, за исключением случаев, когда это будет 

требоваться в соответствии с нормами применимого законодательства или в судебном порядке. 

4.2.  Настоящая Политика, а также изменения и дополнения в нее, вступают в силу с момента ее 

утверждения Генеральным директором Общества и действуют до их отмены. 

 

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

