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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 
(указывается полное наименование эмитента) 

акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 

каждая; количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с 

зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске: 32 769 223 (Тридцать два 

миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) штуки; количество фактически 

размещенных ценных бумаг: 8 338 998 (Восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч 

девятьсот девяносто восемь) штук; способ размещения: открытая подписка 

 
 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

1 – 0 1 – 0 4 4 6 1 – D –     

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

“ 05 ” октября 20 17 г. 

Утверждено решением  Советом директоров ПАО «Русская Аквакультура», 
(орган управления эмитента, утвердивший уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг) 

принятым “ 19 ” декабря 20 17 г.,          Протокол от “ 19 ” декабря 20 17 г. 
 

№ 227 . 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва, тел. + 7 495 258 99 28, факс + 

7 495 258 99 28 
(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода) 

 

 

 

Генеральный директор 

Публичного акционерного общества «Русская 

Аквакультура»   Соснов И. Г. 
 

  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 20 ” декабря 20 17 г. М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные (далее также – «акции 

дополнительного выпуска»). 

 

2. Форма ценных бумаг 

Бездокументарные. 

 

3. Способ размещения ценных бумаг 

Открытая подписка. 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 11 декабря 2017 года. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 

лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 11 декабря 2017 года. 

 

В ходе эмиссии ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» предоставлялось преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг. Фактический срок осуществления преимущественного права: 

дата получения Публичным акционерным обществом «Русская Аквакультура» (далее также 

– «Эмитент») первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления 

преимущественного права: 14 ноября 2017 года; 

дата получения Эмитентом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке 

осуществления преимущественного права: 21 ноября 2017 года. 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

100 (Сто) рублей. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 8 338 998 (Восемь миллионов триста 

тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто восемь) шт., 

в том числе: 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 

8 338 998 (Восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто восемь) шт.; 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 штук; 

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права их приобретения: 5 273 (Пять тысяч двести семьдесят три) шт. 

Количество фактически размещенных дробных акций и их совокупная номинальная 

стоимость: 0 шт. (дробные акции в процессе размещения акций дополнительного выпуска не 

образовывались). 

Количество акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении таких акций: 0 шт. (акции дополнительного выпуска не 

consultantplus://offline/ref=9997B281281EEF77B02F19516DD039761B154DB2084A599D71806E240EA3B4B157832C516FA79743L0b4N
consultantplus://offline/ref=9997B281281EEF77B02F19516DD039761B154DB2084A599D71806E240EA3B4B157832C516FA79C44L0bDN
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размещались посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении 

таких акций). 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой 

из цен размещения: 

Цена размещения, руб./ иностр. 

валюта 

Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, 

шт. 

120 (Сто двадцать) рублей 00 коп. 8 338 998 (Восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч 

девятьсот девяносто восемь) шт. 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 

оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в 

оплату размещенных ценных бумаг: 1 000 679 760 (Один миллиард шестьсот семьдесят девять тысяч 

семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 
1 000 679 760 (Один миллиард шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или 

посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей 00 копеек (иностранная 

валюта в оплату размещенных ценных бумаг не вносилась); 

г) стоимость внесенного в оплату размещенных ценных бумаг иного имущества 

(материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях: 0 рублей 00 копеек (иное 

имущество в оплату размещенных ценных бумаг не вносилось). 

 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного 

выпуска 

Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего 

количества подлежавших размещению ценных бумаг дополнительного выпуска: 25,45%. 

Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего 

количества подлежавших размещению ценных бумаг дополнительного выпуска: 74,55%. 

Доля акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении таких акций, от общего количества подлежавших 

размещению акций дополнительного выпуска: 0,00% (акции дополнительного выпуска не 

размещались посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении 

таких акций). 
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10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность со стороны эмитента, совершенные в процессе 

размещения ценных бумаг 

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, которые в 

соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченными органами 

управления Эмитента, в процессе размещения ценных бумаг Эмитентом не совершались. 

 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

Сведения о лицах, на имя которых в реестре акционеров Эмитента зарегистрированы ценные 

бумаги Эмитента (по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг настоящего 

дополнительного выпуска): 

Полное фирменное наименование (наименование): Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Указанное лицо является номинальным держателем. На имя указанного лица в реестре акционеров 

Эмитента зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента: доля 

участия указанного лица в уставном капитале Эмитента 99,9996916%; 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций 

эмитента: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента 99,9996916%; 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два 

процента уставного капитала эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции 

Эмитента, не выпускались и не размещались Эмитентом; 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента 

обыкновенных акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции Эмитента, не выпускались и не размещались Эмитентом. 

 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

а) сведения о членах Совета директоров Эмитента по состоянию на дату представления 

(направления) уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган: 

1. фамилия, имя, отчество: Воробьев Максим Юрьевич; 

занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена совета 

директоров эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: член 

Совета директоров Эмитента, Председатель Совета директоров Эмитента; 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

группа 11» 

Генеральный директор 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 47,102198%; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 47,102198%; 
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доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции Эмитента, не выпускались и не размещались Эмитентом. 

 

2. фамилия, имя, отчество: Гаранкин Александр Борисович; 

занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена совета 

директоров эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: член 

Совета директоров Эмитента; 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) Вице-Президент 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции Эмитента, не выпускались и не размещались Эмитентом. 

 

3. фамилия, имя, отчество: Гейрув Арне; 

занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена совета 

директоров эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: член 

Совета директоров Эмитента; 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

«Аквакалче энд Энвайронментал Консалтинг АС» 

(Aquaculture & Environmental Consulting AS) 

Генеральный директор/консультант 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции Эмитента, не выпускались и не размещались Эмитентом. 

 

4. фамилия, имя, отчество: Михайлова Людмила Ильинична; 

занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена совета 

директоров эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: член 

Совета директоров Эмитента; 
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занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Публичное акционерное общество «Группа 

Черкизово» 

Финансовый директор 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции Эмитента, не выпускались и не размещались Эмитентом. 

 

5. фамилия, имя, отчество: Сиротенко Сергей Павлович; 

занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена совета 

директоров эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: член 

Совета директоров Эмитента; 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Акционерное общество «Вектор Лидерства» (Вард 

Хауэлл) 

Консультант 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции Эмитента, не выпускались и не размещались Эмитентом. 

 

6. фамилия, имя, отчество: Чернова Екатерина Анатольевна; 

занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена совета 

директоров эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: член 

Совета директоров Эмитента; 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Си-Эф-Си Менеджмент» 

Финансовый директор 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,008796%; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,008796%; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
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процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции Эмитента, не выпускались и не размещались Эмитентом. 

 

б) сведения о членах коллегиального исполнительного органа Эмитента по состоянию на дату 

представления (направления) уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган: информация не указывается в связи с тем, что коллегиальный исполнительный 

орган Эмитента не сформирован (отсутствует), т.к. не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

в) сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 

исполнительного органа Эмитента – Генерального директора по состоянию на дату представления 

(направления) уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган: 

фамилия, имя, отчество: Соснов Илья Геннадьевич; 

занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должность члена совета 

директоров эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: 
Генеральный директор Эмитента; 

занимаемые должности в других организациях: не занимает должности в других организациях; 

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,330293%; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,330293%; 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции Эмитента, не выпускались и не размещались Эмитентом. 

 

13. Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к организованным 

торгам 

Сведения о бирже или ином организаторе торговли, допустившем размещенные ценные 

бумаги эмитента к организованным торгам (осуществившем листинг размещенных ценных бумаг 

эмитента): 

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС»; 

сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа; 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) 

является правопреемником Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 

«ФБ ММВБ»), деятельность которого прекращена 19.12.2016 г. в результате реорганизации в форме 

присоединения к ПАО Московская Биржа. 

Дата допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента 

(дата принятия уполномоченным органом биржи решения о допуске к организованным торгам 

(листинге) размещенных ценных бумаг эмитента): дата первоначального допуска обыкновенных 

именных акций Эмитента к организованным торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») – 08 апреля 2010 года. Решение о включении с 09 июня 2014 года 

обыкновенных именных акций Эмитента в котировальный список Второго уровня принято Закрытым 

акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 06 июня 2014 года. 
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Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги 

эмитента: котировальный список Второго уровня списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО 

Московская Биржа. 


