
 

Сообщение о существенном факте 

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных 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 

http://russaquaculture.ru/index.php?id=10 

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

 

2. Содержание сообщения 

 2. Содержание сообщения  

2.1. ПАО «Русская Аквакультура» объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций ЗАО «Русская 

рыбная компания», занимающегося дистрибуцией рыбы. Покупателем выступил пул инвесторов во 

главе с менеджментом ЗАО «Русская рыбная компания». Стоимость сделки составила около 1,8 млрд 

рублей (не считая 650 млн. рублей полученных ПАО «Русская Аквакультура» в виде дивидендов). 

Также по итогам сделки долговая нагрузка группы ПАО «Русская Аквакультура» снизилась на 2,3 

млрд рублей за счет того, что бизнес ЗАО «Русская рыбная компания» был продан вместе с текущей 

задолженностью компании. 

Данная сделка стала для ПАО «Русская Аквакультура» закономерным результатом выбранной 

стратегии развития аквакультурного бизнеса как приоритетного направления. Сокращение банковского 

долга и концентрация менеджмента на аквакультурном бизнесе создают все предпосылки для 

дальнейшего успешного развития ПАО «Русская Аквакультура». 

ЗАО «Русская рыбная компания» – дистрибутор охлажденной и свежемороженой рыбы и 

морепродуктов в России. На сегодняшний день поставляет около 50 видов рыбы и морепродуктов от 

российских и зарубежных поставщиков. Обладает собственной сетью, включающей 17 филиалов и 15 

региональных торговых представителей по всей стране. Основными покупателями продукции 

«Русской рыбной компании» являются федеральные и региональные розничные сети, дистрибуторы, 

отечественные рыбопереработчики. 

2.2. Один из двух основных акционеров ПАО «Русская Аквакультура» Максим Юрьевич Воробьев 

увеличил свою долю в компании и стал ее крупнейшим акционером, сосредоточив 47,78% акций. 

Акции были приобретены у Глеба Сергеевича Франка, который сократил свою долю в компании до 

25%.  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата « 08 » августа 20 16 г. М.П.  
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