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

 

Сообщение «О дате начала размещения ценных бумаг» 
 

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 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 

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) 

09.03.2021    

 

2. Содержание сообщения 

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

опубликованном в ленте новостей 04.03.2020 в 19:57 сообщении «О сведениях, оказывающих, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» (далее – Сообщение). 

ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nUY3Ed7m6kqsFHJaibm-C-AA-B-B. 

краткое описание внесенных изменений: удален порядок определения накопленного дохода со второго дня 

размещения Биржевых облигаций ввиду информации, приведенной в пункте 2.11 Сообщения.  

полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые 

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-

01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-04461-

D-001P-02E от 25.05.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату 

публикации настоящего сообщения не присвоен (далее – Биржевые облигации). 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Биржевые облигации погашаются в 1092 (Одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала и дата 

окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 

2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4В02-01-04461-D-001P от 

02.03.2021. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг: ПАО 

Московская Биржа. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 

Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения 

ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Номинальная стоимость - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая ценная бумага. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Цена размещения ценных бумаг: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 

(Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости 

Биржевой облигации. 

2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: При размещении Биржевых облигаций преимущественное право их 

приобретения не предусмотрено. 

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 10 марта 2021 г. 

2.10. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в указанном 

сообщении даты начала размещения ценных бумаг. 

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Дата начала размещения 

Биржевых облигаций и Дата окончания размещения Биржевых облигаций совпадают. 

 

3. Подписи 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nUY3Ed7m6kqsFHJaibm-C-AA-B-B
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nUY3Ed7m6kqsFHJaibm-C-AA-B-B


3.1. Генеральный директор  

ПАО «Русская Аквакультура»                                                 ________________ И.Г. Соснов  

 

3.2. «09» марта 2021 г.                                                                    М.П. 

 


