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УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА» 

 

Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» (сокращенное фирменное наименование: ПАО 
«Русская Аквакультура», ОГРН 1079847122332, место нахождения согласно Уставу: г. Москва, адрес, 
указанный в ЕГРЮЛ: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4), далее также именуемое «Русская 
Аквакультура», «Общество» или «Эмитент», сообщает, что 05 октября 2017 г. Департамент корпоративных 
отношений Центрального банка Российской Федерации (Банка России) осуществил государственную 
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента, размещаемых посредством открытой 
подписки: акций именных обыкновенных бездокументарных в количестве 32 769 223 (Тридцать два 
миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) 
рублей каждая (далее – «дополнительные акции», «акции дополнительного выпуска»), и присвоил 
указанному дополнительному выпуску акций государственный регистрационный номер 1-01-04461-D. 

 

Настоящим Общество в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон») уведомляет акционеров Русская Аквакультура о 
возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций. 

 

В соответствии со статьей 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
акционеры Русская Аквакультура имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 
открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
акций этой категории (типа). 

Преимущественное право приобретения дополнительных акций имеют лица, являющиеся акционерами-
владельцами обыкновенных акций Эмитента на основании данных реестра акционеров Эмитента по 
состоянию на «10» июля 2017 года – дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение о размещении дополнительных акций. 

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, 
составляется держателем реестра акционеров Эмитента (как он определен далее) в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для 
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 

Сведения о держателе реестра акционеров Эмитента (далее – «Регистратор»): 

полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»; 

сокращенное фирменное наименование: АО «НРК»; 

место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739063087; 

ИНН: 7705038503; 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: №10-000-1-00252, 
выданная 06.09.2002 г. без ограничения срока действия ФКЦБ (ФСФР) России. 

 

В целях возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций 
Эмитент информирует акционеров ПАО «Русская Аквакультура» о нижеследующем. 

 

количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 

Количество размещаемых дополнительных акций составляет 32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот 
шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) штуки. 

 

цена размещения дополнительных акций: 

Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, 
имеющим преимущественное право их приобретения, будет установлена Советом директоров Эмитента 
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после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций, 
определённого в соответствии с п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении 
дополнительных акций (далее – «Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг»), и не позднее даты 
начала размещения акций дополнительного выпуска (далее – «Дата начала размещения»), установленной в 
соответствии с п. 8.2 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Совет директоров Эмитента устанавливает цену размещения дополнительных акций исходя из рыночной 
стоимости обыкновенных именных акций. Цена размещения дополнительных акций не может быть ниже их 
номинальной стоимости. 

Дата начала размещения дополнительного выпуска акций определяется уполномоченным органом Эмитента 
после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и не позднее начала размещения 
дополнительных акций. Размещение дополнительных акций не может быть начато ранее даты, с которой 
Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг, регистрацией которого сопровождалась 
государственная регистрация дополнительного выпуска акций (далее по тексту – «Проспект»), а также ранее 
раскрытия Эмитентом информации о цене размещения дополнительных акций. 

Дата начала размещения, определенная Эмитентом, может быть изменена (перенесена) решением того же 
органа управления Эмитента при условии опубликования Эмитентом информации об этом в порядке, 
указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Информация о цене размещения дополнительных акций, в том числе о цене размещения дополнительных 
акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в срок не позднее Даты начала размещения и в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 
для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение об определении цены (порядка определения цены) размещения: 

 в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение 
действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – 
«Лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет, предоставленной Эмитенту информационным агентством, в 
установленном порядке уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации о 
ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, по адресу https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 (далее – «страница в сети Интернет») - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Информация о Дате начала размещения дополнительных акций, включая информацию о дате окончания 
размещения дополнительных акций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала 
размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте 
новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения. При 
этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) Даты начала размещения, Эмитент 
раскрывает информацию в форме сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей и на странице в сети 
Интернет в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

 

порядок определения количества акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести каждое 
лицо, имеющее преимущественное право их приобретения: 

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, пропорционально 
количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента на дату составления списка лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций. 

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлен на 
основании данных реестра акционеров Эмитента по состоянию на «10» июля 2017 года – дату составления 
(фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было 
принято решение о размещении дополнительных акций. 

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, рассчитывается по 
следующей формуле: 
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Кmax = A ×
32 769 223

79 537 651
 , где 

Kmax – максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее 
преимущественное право приобретения, штук; 

A – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, на дату составления списка лиц; 

32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) штуки – 
количество акций дополнительного выпуска; 

79 537 651 (Семьдесят девять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят одна) штука – 
общее количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента на дату принятия общим 
собранием акционеров Эмитента решения о размещении дополнительных акций. 

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций приобретение 
акционером целого числа дополнительных акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). 

 

срок, в течение которого заявления о приобретении дополнительных акций должны поступить Эмитенту: 

Срок действия преимущественного права составляет 8 (Восемь) рабочих дней с даты раскрытия информации, 
содержащейся в Уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
ценных бумаг, согласно порядку раскрытия такой информации, указанному ниже (ранее и далее – «Срок 
действия преимущественного права»). 

До окончания Срока действия преимущественного права размещение дополнительных акций иначе как 
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 

 

порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения, о приобретении 
дополнительных акций должны быть поданы Эмитенту: 

В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций с лицами, 
имеющими преимущественное право их приобретения, заключаются гражданско-правовые договоры в 
указанном ниже порядке. 

Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, 
осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении 
дополнительных акций (далее также – «Заявление»). 

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
осуществляется в течение Срока действия преимущественного права. Заявление должно быть составлено в 
письменной форме и содержать следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения 
дополнительных акций; 

 указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право 
приобретения дополнительных акций; 

 для физических лиц – указание паспортных данных (серия, номер, дата и место выдачи паспорта), а 
также дата, год и место рождения; 

 для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица, в том числе для российских 
юридических лиц могут быть указаны сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении 
в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего 
свидетельства); 

 указание количества приобретаемых дополнительных акций. 

Дополнительно в Заявлении могут быть указаны также: 

 способ уведомления лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных 
акций, о результатах рассмотрения его Заявления; 

 банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств в случаях, 
предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг; 

 номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента либо 
лицевого счета номинального держателя (депозитария) в реестре владельцев именных ценных бумаг 
Эмитента и счета депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых дополнительных акций, а также 
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реквизиты междепозитарных и/или депозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения 
(наличия). 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения 
дополнительных акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной 
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя), а для юридических лиц также содержать оттиск печати (при 
ее наличии). 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре 
акционеров Эмитента. 

Заявление должно быть подано лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, в течение Срока действия преимущественного права в нижеследующем порядке: 

Заявление лица, имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, 
должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество 
приобретаемых им дополнительных акций. 

Указанное Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору документа в 
письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в 
соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем 
направления Регистратору электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью. Если правилами Регистратора на момент подачи Заявления будет предусмотрена возможность 
подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью, 
электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, 
признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 
Заявление о приобретении размещаемых дополнительных акций, направленное или врученное 
Регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором. 

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, 
осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, 
которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество 
приобретаемых дополнительных акций. При этом Заявление считается поданным Эмитенту в день получения 
Регистратором от зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента номинального держателя ценных 
бумаг лица, осуществляющего преимущественное право приобретения дополнительных акций, сообщения, 
содержащего волеизъявление такого лица. 

Эмитент вправе не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Заявления направить лицу, 
подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного права приобретения 
дополнительных акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация 
преимущественного права приобретения дополнительных акций не представляется возможной, в любом из 
следующих случаев: 

 Заявление не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг; 

 Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций; 

 Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права; 

 Заявление подано с нарушением порядка, установленного законодательством и Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг; 

 к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, не приложен оригинал или удостоверенная 
нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя (если применимо). 

В случае получения от Эмитента уведомления о невозможности осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать 
Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права 
приобретения дополнительных акций было невозможным. 
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После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену размещения 
дополнительных акций, в том числе цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в список 
лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, при 
осуществлении ими такого права, и раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 11 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

В соответствии с порядком определения цены размещения дополнительных акций, установленном п. 8.4 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, договор, на основании которого осуществляется 
размещение дополнительных акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, 
считается заключенным с момента оплаты приобретаемых дополнительных акций. При этом в случае, если 
лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, полностью или частично 
осуществило свое преимущественное право путем подачи Заявления в течение срока его действия, а 
исполнение обязанности по оплате приобретаемых дополнительных акций таким лицом осуществляется в 
указанном в настоящем пункте порядке до Даты начала размещения, соответствующие договоры считаются 
заключенными в Дату начала размещения. 

 

срок оплаты размещаемых дополнительных акций при осуществлении преимущественного права их 
приобретения: 

Срок оплаты приобретаемых дополнительных акций лицами, осуществляющими преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, составляет 5 (Пять) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом 
информации о цене размещения дополнительных акций, в том числе о цене размещения дополнительных 
акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, при 
осуществлении ими такого права (далее – «Срок для оплаты по преимущественному праву»). 

Оплата дополнительных акций осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичном 
порядке на расчетный счет Эмитента: 

наименование получателя: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»; 

ИНН получателя: 7816430057 

номер расчетного счета получателя: 40702810693000005772; 

тип счета: расчетный, рубли РФ 

сведения о кредитной организации: 

полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество); 

сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО); 

место нахождения: г. Москва; 

ИНН: 7744001497; 

БИК: 044525823; 

корреспондентский счет: 30101810200000000823. 

В случае если в течение Срока для оплаты по преимущественному праву обязательство по оплате лицом, 
имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, не будет исполнено, у Эмитента 
не возникает встречного обязательства по передаче дополнительных акций такому лицу. 

В случае если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, меньше количества 
дополнительных акций, оплата которых произведена в Срок для оплаты по преимущественному праву, 
договор считается заключенным в отношении указанного в нем количества дополнительных акций и 
считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения 
дополнительных акций в отношении количества дополнительных акций, указанного в Заявлении. 

В случае если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, больше количества 
дополнительных акций, оплата которых произведена в Срок для оплаты по преимущественному праву 
(обязательство по оплате приобретаемых дополнительных акций исполнено лицом частично), считается, что 
такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных 
акций в отношении целого количества дополнительных акций, оплата которых произведена в Срок для 
оплаты по преимущественному праву. 

Если количество дополнительных акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество 
дополнительных акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, а количество дополнительных акций, оплата которых 
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произведена в Срок для оплаты по преимущественному праву, составляет не менее максимального 
количества дополнительных акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении максимального количества 
дополнительных акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления 
преимущественного права приобретения дополнительных акций. 

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных акций, 
приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные дополнительные 
акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в безналичном порядке не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения Срока для оплаты по преимущественному праву или 
предъявления требования о возврате денежных средств лицом, осуществляющим преимущественное право 
приобретения дополнительных акций. Возврат денежных средств производится Эмитентом по реквизитам, 
указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в 
требовании о возврате денежных средств. 

 

Иная информация: 

Эмитент оформляет и передает Регистратору поручение на перевод оплаченного количества 
дополнительных акций. Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по 
передаче дополнительных акций, не оплаченных лицом, имеющим преимущественное право приобретения 
дополнительных акций. 

Приходные записи по лицевым счетам лица, осуществившего преимущественное право, в системе ведения 
реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / счетам депо в системе депозитарного учета 
номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты лицом, осуществившим 
преимущественное право, приобретаемых дополнительных акций. 

После оплаты дополнительных акций лицом, осуществившим преимущественное право, и не позднее Даты 
окончания размещения Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении 
дополнительных акций на лицевой счет лица, осуществившего преимущественное право приобретения 
дополнительных акций (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции 
Эмитента). 

Полностью оплаченные размещаемые дополнительные акции должны быть зачислены на лицевые счета лиц, 
осуществивших преимущественное право приобретения дополнительных акций, в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента или на счета депо в соответствующем депозитарии в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг 
Регистратора, и правилами депозитарной деятельности соответствующего депозитария, но не позднее Даты 
окончания размещения. 

Дополнительные акции считаются размещенными лицу, осуществившему преимущественное право их 
приобретения, с момента внесения приходной записи по лицевому счёту лица, осуществившему 
преимущественное право, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или по счёту депо в 
соответствующем депозитарии. 

 

Условия размещения акций дополнительного выпуска, в том числе при осуществлении преимущественного 
права их приобретения, установлены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Эмитент и (или) Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан (обязаны) предоставить ему копию Решения о 
выпуске дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

 

В срок не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта на странице в сети Интернет. 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг выпуска. 
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Текст зарегистрированного Проспекта должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения 
срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и 
до истечения не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета 
(представленного в регистрирующий орган уведомления) об итогах дополнительного выпуска акций. 

Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом, а также получить 
их копии по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: 121353, 
город Москва, улица Беловежская, дом 4. Копии указанных документов предоставляются владельцам ценных 
бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Банковские 
реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных 
документов и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице 
в сети Интернет. 

Для ознакомления с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспектом и /или для 
получения их копий рекомендуется предварительно связаться с представителем Эмитента (Мироненко 
Григорий) по телефону +7 (495) 258 99 28, доб. 3105, или по электронной почте mironenko@russaquaculture.ru. 

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов: 
расчетный счет 40702810140020002796 в Филиале ПАО Сбербанк- Среднерусский банк, г. Москва, 
корреспондентский счет 30101810400000000225, БИК 044525225, назначение платежа «за изготовление 
копии/копий (указать наименование требуемых документов), в том числе НДС.». Затраты на изготовление 
копий документов составляют из расчета стоимости за 1 (один) односторонний лист формата А4 в черно-
белом исполнении в размере 3 (Три) рубля РФ, в том числе НДС (18%). 

 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не 
представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), 
держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные 
такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на 
соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НКО АО НРД в реестре 
владельцев именных ценных бумаг Эмитента, несет Эмитент. При этом расходы, связанные с внесением 
приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких акций. 

 

Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о 
возможности его осуществления путем размещения текста уведомления о возможности осуществления 
преимущественного права в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 
предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на 
проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах 
(Ленте новостей), на странице в сети Интернет по адресу https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531, а также на веб-сайте Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.russaquaculture.ru после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, но не 
позднее, чем за 9 (Девять) рабочих дней до Даты начала размещения. При этом публикация информации на 
странице в сети Интернет и на веб-сайте Эмитента осуществляется после публикации данной информации в 
Ленте новостей. Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных 
акций, о возможности его осуществления (раскрытие информации, содержащейся в уведомлении о 
возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг) осуществляется в один 
день во всех источниках. 

 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права предоставляется также в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 
информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. В частности, Эмитент 
предоставляет Уведомление о возможности осуществления преимущественного права лицам, 
осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, 
указанными в пункте 1 статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

http://www.russaquaculture.ru/
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(номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная организация, имеющая 
право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и т.д.), путем 
их передачи Регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для 
направления своим депонентам. 

Кроме того, Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением 
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций Эмитента и эмиссионных 
ценных бумаг Эмитента в соответствии с Положением о перечне информации, связанной с осуществлением 
прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее 
предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к 
такой информации, утвержденным Банком России 01.06.2016 № 546-П. 


