
 

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 
 

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: Мурманская обл., м.р-н Кольский, с.п.Ура-Губа, 

с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 45/2 

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 

https://russaquaculture.ru/shareholders-and-

investors/information-disclosure/ 

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

1.8. Дата наступления события, о котором составлено 

сообщение: 

23.12.2021    

 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 

опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Созыв 

общего собрания участников (акционеров)" (опубликовано 16.12.2021 09:14:32) https://www.e-

disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=kvVgjRwk10-CsRkbz4znWQg-B-B. 

 

Описание причин (обстоятельств), послуживших основанием внесения изменений: В соответствии с решением 

Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» от 22.12.2021 (протокол № 359 от 23.12.2021) внеочередное 

Общее собрание акционеров ПАО «Русская Аквакультура», назначенное на 20 января 2022 г., будет проведено 

в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в связи с прекращением 31.12.2021 действия статей 

2 и 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», принятых в связи с действующими ограничениями в целях борьбы с распространением 

коронавируса. В связи с этим в текст сообщения внесены следующие изменения: 

1) В пункте 2.2. изменена форма проведения общего собрания акционеров с «заочного голосования» на 

«собрание (совместное присутствие акционеров)»; 

2)  Внесены корректировки в пункты 2.3 и 2.4. в связи с изменением формы проведения общего собрания 

акционеров. 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

 

«Созыв общего собрания участников (акционеров) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, 

м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-

disclosure/ 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное 

 

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

акционеров) 

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


 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес 

электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание 

акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети 

"Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней 

для голосования:  

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 января 2022 г. 

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4В, 

переговорная № 565. 

Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 

18, корп. 5Б (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также 

121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57 (адресат: ПАО «Русская Аквакультура»). 

 

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

эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11часов 00 

минут. 

 

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме 

заочного голосования): не применимо при проведении общего собрания акционеров в форме собрания 

(совместного присутствия). 

 

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

участников (акционеров) эмитента: 27 декабря 2021 г. 

 

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2) Об утверждении аудитора ПАО «Русская Аквакультура». 

3) Об утверждении внутренних документов ПАО «Русская Аквакультура». 

 

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно 

ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

Общем собрании акционеров, проводится с 31декабря 2021 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 

рабочим дням (за исключением государственных праздников), по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, 

этаж 5, каб. 548. 

 

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в 

решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3. 

 

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания 

участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его 

коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления 

и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия 

решения – 15.12.2021, Протокол заседания Совета директоров № 358 от 16.12.2021. 

 

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание 

участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное 

общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо. 

 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3». 

 

 

 

3. Подписи 



3.1. Генеральный директор  

ПАО «Русская Аквакультура»                                            ________________             И.Г. Соснов 

 

3.2. «23» декабря 2021 г.                                                                    М.П. 

 


