
Сообщение о существенном факте 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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/shareholders-and-
investors/information-disclosure/reports-of-material-
facts/ 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: опубликование Эмитентом текста 
Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 
акций Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» в ленте новостей, на странице в сети 
Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531, а также на веб-сайте Эмитента в сети 
Интернет по адресу www.russaquaculture.ru. 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) третьего 
лица, к которому имеет отношение соответствующее событие (действие) или с которым оно 
связано с ним, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество такого лица: событие не имеет отношение к третьему лицу (не связано с 
третьим лицом). 

2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица, принявшего 
решение, к которому имеет отношение соответствующее событие или с которым оно связано, дата 
принятия и содержание такого принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным 
органом управления соответствующего лица: порядок публикации текста Уведомления о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций Публичного акционерного 
общества «Русская Аквакультура» установлен решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров Эмитента 11.08.2017 г., Протокол 
№215 от 11.08.2017 г. 

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к 
которым имеет отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может 
оказать существенное влияние: акции именные обыкновенные бездокументарные, гос. рег. номер 
выпуска 1-01-04461-D, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQTS3. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 09 ноября 2017 года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                 И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 09 ” ноября 20 17 г. М.П. 
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