
 

Сообщение о существенном факте о принятии решения об утверждении 

программы облигаций 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «Русская 

Аквакультура» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. 

Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии) 

1079847122332 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

7816430057 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

04461-D 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; 

https://russaquaculture.ru/shareholders-and-

investors/information-disclosure/ 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

21.02.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций, и 

вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если указанным органом 

управления является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма 

проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура». 

2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении 

программы облигаций: 18.02.2022. 

2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: 18.02.2022, 

заочное голосование. 

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: 

протокол заседания Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» от 21.02.2022 № 362. 

2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения 

об утверждении программы облигаций: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета 

директоров ПАО «Русская Аквакультура», кворум имеется, решение принято единогласно. 

2.6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены 

в рамках программы облигаций: 10 000 000 000 (десять миллиардов) российских рублей 

включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по 

курсу Банка России на дату подписания уполномоченным лицом эмитента решения о 

выпуске ценных бумаг. 

2.7. Максимальный срок (порядок определения срока) погашения облигаций, подлежащих 

размещению в рамках программы облигаций, либо указание на то, что срок погашения облигаций 

не определяется (для облигаций без срока погашения): 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) 

дней с даты начала размещения биржевых облигаций каждого отдельного выпуска в рамках 

программы. 

2.8. Срок действия программы облигаций или указание об отсутствии ограничений для такого 

срока: программа является бессрочной (без ограничения срока действия), то есть срок, в 

течение которого биржевые облигации могут быть размещены в рамках программы, не 

ограничен. 



 

2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в 

рамках программы облигаций, регистрацию проспекта облигаций (при наличии такого 

намерения): эмитент намерен осуществлять в ходе эмиссии биржевых облигаций, 

размещаемых в рамках программы, регистрацию проспекта биржевых облигаций. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   И.Г. Соснов  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 21 » февраля 20 22 г. М.П.  

 

 


