
 

Сообщение о существенном факте 

«Решения совета директоров (наблюдательного совета).» 

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

investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/ 

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо)  

11 декабря 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.  

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  

2.2.1. По вопросу «Об одобрении приобретения голосующих акций ПАО «Русская Аквакультура» подконтрольной 

эмитенту организацией» принято решение:  

«1. В соответствии с пп. 8 п. 10.2.6 Устава Общества одобрить приобретение ООО «РМ – Аквакультура» 

(организацией, подконтрольной ПАО «Русская Аквакультура») голосующих акций ПАО «Русская Аквакультура» 

для общекорпоративных целей, в том числе для программы долгосрочной мотивации сотрудников, на следующих 

условиях: 

- Цена: рыночная цена на момент совершения соответствующей сделки; 

- Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг: не определено; 

- Общая денежная сумма, направляемая на выкуп: не более 300 000 000 рублей; для выкупа будут использоваться 

только собственные средства; 

- Срок реализации: до конца 2020 года или до исчерпания суммы в 300 000 000 рублей, в зависимости от того, что 

наступит раньше; выкуп может продолжаться как в «открытый», так и в «закрытый» периоды для ПАО «Русская 

Аквакультура» на протяжении вышеуказанного срока. 

2. Разрешить Генеральному директору ООО «РМ-Аквакультура» Соснову И.Г. самостоятельно принимать решения 

о конкретных объемах покупки акций в пределах оговоренного периода выкупа (2019-2020 годы).». 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: Протокол № 287 от 11 декабря 2019 г.». 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата « 11 » декабря 20 19 г. М.П.  
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