
Сообщение 
«О цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 
акции именные обыкновенные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных 
бумаг (ISIN) RU000A0JQTS3. 

2.2. Срок погашения: не указывается, т.к. не применимо к акциям. 

2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации: 1-01-04461-D, 05.10.2017. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг: Департамент корпоративных отношений Банка России. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой 
ценной бумаги: 32 769 223 акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого 
срока: Дата начала размещения настоящего дополнительного выпуска акций (далее по тексту – «Дата 
начала размещения») определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной 
регистрации дополнительного выпуска акций и не позднее начала размещения дополнительных акций.  

Дата окончания размещения акций дополнительного выпуска (далее по тексту – «Дата окончания 
размещения») определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента одновременно с 
определением Даты начала размещения. При этом Дата окончания размещения дополнительных акций 
не может составлять более 1 (Одного) года с даты государственной регистрации дополнительного 
выпуска акций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в 
Решение о дополнительном выпуске. При этом каждое продление срока размещения дополнительных 
акций не может составлять более 1 (Одного) года, а общий срок размещения дополнительных акций с 
учетом его продления не может составлять более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций. 

Информация о Дате начала размещения дополнительных акций, включая информацию о Дате окончания 
размещения дополнительных акций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала 
размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 
информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий 
по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее по тексту – 
«Лента новостей») и на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 
не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения. При этом публикация на странице в сети 
Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) Даты начала размещения, Эмитент 
раскрывает информацию в форме сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей и на странице в сети 
Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 в срок не позднее, чем за 1 (Один) день 
до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Оплата приобретаемых при размещении 
дополнительных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения одной акции 
именной обыкновенной бездокументарной ПАО «Русская Аквакультура, в том числе при размещении 

http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/
http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/
http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531


акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 120 (Сто двадцать) рублей 
00 копеек. 

2.10. Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных 
бумаг или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение, 
в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента: решение 
Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» от 29 ноября 2017 г., Протокол от 30 ноября 2017 г. № 
224. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                 И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 17 г. М.П. 

 


