
СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (КОРРЕКТИРОВКЕ) ИНФОРМАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМ СООБЩЕНИИ 

 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" 

(опубликовано 10.04.2018 18:52:15) http://www.e-

disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=qO521W2VR0qBsC3E01cfZA-B-B. 

 

Краткое описание внесенных изменений: Изменения вносятся в п. 2.3 сообщения о существенном 

факте по причине того, что Председателем Совета директоров на очном заседании было 

скорректировано количество вопросов повестки дня заседания, а именно по предложению 

менеджмента Общества были включены два дополнительных вопроса: «Об утверждении 

Программы биржевых облигаций серии 001Р.» и «Об утверждении Проспекта ценных бумаг - 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.». 

Рассмотрение указанных вопросов планировалось на заочном заседании Совета директоров, но с 

учетом их важности было принято решение о рассмотрении в форме совместного присутствия. 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание 

внесенных изменений: 

 

Сообщение о существенном факте 

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его 

повестке дня» 

 

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. Дата принятия члена совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента:10 апреля 2018 года.  

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2018 года. Заседание будет 

проводиться в очной форме. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  

1. О рассмотрении итогов работы Общества в 2017 году. 

2. О статусе исполнения поручений Совета директоров ПАО "Русская Аквакультура". 

3. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р. 

4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы биржевых облигаций серии 001Р. 

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


 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 18 г. М.П. 
 


