
 

 Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным 

ценным бумагам 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 г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, эт. 5, каб. 57 

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. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг Акция обыкновенная 
1.9. Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг (идентификационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата его присвоения): 

04461-D 

1.10. Дата государственной регистрации выпуска 30.03.2008 
1.11. Международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JQTS3 

1.12. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

28.07.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по 

которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D. Дата государственной регистрации 

выпуска: 30.03.2008. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3. 

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг эмитента не 

подлежит государственной регистрации: 1-01-04461-D. Дата государственной регистрации выпуска: 

30.03.2008. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3. 

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания 

купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: доход 

выплачивается за 2020 год. 

2.4. Общий размер подлежавших выплате доходов по ценным бумагам эмитента и размер подлежавших 

выплате доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного 

дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер 

процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного 

выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):  

Общий размер дивидендов – 439 383 245 рублей в т.ч.: 

- дивиденды по итогам 2020 года (решение годового Общего собрания акционеров от 30.06.2021) - 

439 383 245 рублей; 

- подлежащая выплате сумма дивидендов - 439 383 245 рублей, в том числе: 

По обыкновенным акциям:  

- общий размер начисленных дивидендов – 439 383 245 рублей  

- на одну обыкновенную акцию - 5 (пять) рублей 00 копеек. 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска 

(серии), доходы по которым подлежали выплате): 87876649 обыкновенных акций. 

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным 

бумагам эмитента: 11 июля 2021 г. 

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


 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, 

номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в 

случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом 

в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:  

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим 

зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, 

имеющих право на получение дивидендов (не позднее 23 июля 2021 г. и не позднее 13 августа 2021 г., 

соответственно). 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) 

иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за 

соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер доходов, выплаченных по ценным 

бумагам эмитента – 439 383 245 рублей. 

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, 

причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: доходы по ценным бумагам 

эмитента выплачены в полном объеме. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата « 28 » июля 20 21 г. М.П.  

 


