
 

Сообщение о существенном факте о принятии решения о размещении ценных 

бумаг 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «Русская 

Аквакультура» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. 

Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии) 

1079847122332 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

7816430057 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

04461-D 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; 

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

investors/information-disclosure/ 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

21.02.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг Совет 

директоров ПАО «Русская Аквакультура» (далее также – «Эмитент»). 

2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении 

ценных бумаг: 18.02.2022. 

2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 18.02.2022, заочное 

голосование. 

2.4. Дата оставления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол 

заседания Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» от 21.02.2022 № 362. 

2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о 

размещении ценных бумаг: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров 

ПАО «Русская Аквакультура», кворум имеется, решение принято единогласно;  

2.6. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  

«3.1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Русская 

Аквакультура» (далее – «Эмитент») путем размещения дополнительных обыкновенных 

акций (далее также – «Акции») на следующих условиях:  

1) количество размещаемых Акций: 10 000 000 (десять миллионов) штук;  

2) способ размещения Акций: открытая подписка;  

3) цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права 

приобретения Акций) будет установлена Советом директоров Эмитента после окончания 

срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала 

размещения Акций;  

4) форма оплаты размещаемых Акций: оплата Акций осуществляется денежными 

средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации». 

2.7. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом 

обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: в соответствии со ст. 40, 

41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры 



 

Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Эмитента (далее также – 

«Акции») в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа). Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами 

Эмитента по состоянию на 28 февраля 2022 г. (на десятый день после дня принятия 

Советом директоров Эмитента решения, являющегося основанием для размещения Акций). 

2.8. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию 

проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения): Эмитент намерен осуществлять в 

ходе эмиссии Акций регистрацию проспекта ценных бумаг. 

 

Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых повестка дня заседания 

Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с 

осуществлением прав по таким ценным бумагам эмитента: – 1-01-04461-D от 30.03.2008, 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   И.Г. Соснов  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 21 » февраля 20 22 г. М.П.  

 

 


