
 

Сообщение о существенном факте 

«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

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 (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

09.12.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 декабря 2021 г. 

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования; 

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования. 

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 73 860 423 голоса (84.0501%). Кворум по вопросу 

повестки дня имелся. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Русская 

Аквакультура» за 9 месяцев 2021 г. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента 

по указанным вопросам:  

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 

КВОРУМ 73 860 423 голосов (84.0501 %) 

За 73 860 393 голоса (99.99996 %) 

Против 0 (0,00000 %) 

Воздержался 30 голосов (0.00004 %) 

Решение принято. 

 

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, принятому общим собранием акционеров 

эмитента: 

Прибыль Общества, полученную по итогам 9 месяцев 2021 г., распределить следующим образом: 

1) Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 4 рубля 00 копеек 

на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 

2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 

20.12.2021. 

3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим 

законодательством РФ. 

Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол 

внеочередного Общего собрания акционеров от 09 декабря 2021 г., № 66 

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

собрании акционеров эмитента:  

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


 

- 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. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата « 09 » декабря 20 21 г. М.П.  

 

 


