
Сообщение о существенном факте 
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента» 
 

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о 
принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П: В адрес 
Корпоративного секретаря поступили листы голосования от 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум для 
проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П: 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, 
«Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, принятых советом 
директоров эмитента: 

Решили по первому вопросу повестки дня: 

Определить исходя из рыночной стоимости цену размещения акций именных обыкновенных 
бездокументарных ПАО «Русская Аквакультура» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, 
размещаемых посредством открытой подписки в количестве 32 769 223 штук, государственный 
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04461-D, дата государственной регистрации 
05.10.2017 (далее – «акции», «акция»): цена размещения одной акции, в том числе при размещении акций 
лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 120 (Сто двадцать) рублей 00 
копеек. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Дата и время окончания приема листов для голосования: «29» ноября 2017 
г., 17:00. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 30 ноября 2017 г., Протокол № 224. 

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым 
содержит вопросы повестка дня заседания совета директоров эмитента: акции именные 
обыкновенные бездокументарные, гос. рег. номер дополнительного выпуска 1-01-04461-D от 05.10.2017 г., 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQTS3. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                 И.Г. Соснов 

 (подпись)   

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