
 

Сообщение о существенном факте 
«Решения Общих собраний участников (акционеров)» 

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное  
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание  
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 12 января 2016 г.; г. Москва, ул. Беловежская, д. 
4; 12:00  
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 79 
537 651. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому 
вопросу повестки дня общего собрания: 62 814 461, что составляет 78.9744% от общего количества 
голосов  
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  
1. Об одобрении сделок. 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по 
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента 
по указанным вопросам:  
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:  
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651  
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 537 651  
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу 
повестки дня общего собрания: 62 814 461, что составляет 78.9744% от общего количества голосов  
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 78.9744% 
Голосовали:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 61 572 316 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 242 145   
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному вопросу) недействительными 0  
Всего приняли участие в голосовании 62 814 461 
Принято решение:  
1.1. Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества одобрить заключение Договора поручительства 
между – Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура». 
1.2. Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Дополнительного соглашения №2 к 
Договору поручительства № 2814-118-п2 от «02» октября 2014 г. между Публичным акционерным 
обществом «Русская Аквакультура» и Банком ГПБ (АО), а также изменения, вносимые 
Дополнительным соглашением. 
1.3. Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Дополнительного соглашения №2 к 
Договору залога акций № 2814-118-з4 от «31» октября 2014 г. между ПАО «Русская Аквакультура» и 
Банком ГПБ (АО), а также изменения, вносимые Дополнительным соглашением. 



 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 46 от 13 
января 2016 г.  
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ПАО «Русская Аквакультура»    
 (подпись)   
3.2. Дата « 13  » января 20 16 г. М.П.  
 


