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

эмиссионных ценных бумаг» 
 

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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Единоличным 
исполнительным органом эмитента – Генеральным директором ПАО «Русская Аквакультура» решения о 
сроке размещения дополнительных акций и о наличии процедуры сбора Андеррайтером до начала 
размещения предварительных заявок на приобретение дополнительных акций со стороны потенциальных 
приобретателей с использованием Системы торгов  и активацией таких заявок Биржей в Дату начала 
размещения (далее по тексту – «Сбор предварительных заявок»). 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) третьего 
лица, к которому имеет отношение соответствующее событие (действие) или с которым оно 
связано с ним, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество такого лица: событие не имеет отношение к третьему лицу (не связано с 
третьим лицом). 

2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица, принявшего 
решение, к которому имеет отношение соответствующее событие или с которым оно связано, дата 
принятия и содержание такого принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным 
органом управления соответствующего лица: Решение Единоличного исполнительного органа 

эмитента – Генерального директора ПАО «Русская Аквакультура» от 30.11.2017 г., Приказ №ОД/05-

РА/2017 от 30.11.2017 г. 

Содержание принятого решения: 

В соответствии с уставом Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» (далее – 
«Эмитент»), а также на основании и в соответствии с решением о дополнительном выпуске 
обыкновенных акций, которому Департаментом корпоративных отношений Банка 05 октября 2017 года 
России был присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04461-D (далее – «акции 
дополнительного выпуска», «дополнительные акции»), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что порядок размещения дополнительных акций участникам открытой подписки 
предусматривает процедуру сбора Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие», ОГРН 1027739019208 (далее – Андеррайтер) до начала размещения предварительных заявок 
на приобретение дополнительных акций со стороны потенциальных приобретателей с использованием 
системы торгов ПАО Московская Биржа (далее – Система торгов Биржи и Биржа соответственно) и 
активацией таких заявок Биржей в дату начала размещения (далее – Сбор предварительных заявок). 

2. Установить, что Сбор предварительных заявок осуществляется по цене размещения, 
установленной решением Совета директоров Эмитента «29» ноября 2017 года (Протокол от 30.11.2017 г. 
№224) в размере 120 (Сто двадцать) рублей 00 копеек за одну дополнительную акцию (далее – Цена 
размещения). 

3. Установить по согласованию с Биржей, что Сбор предварительных заявок осуществляется в 
любой рабочий день с 04 декабря 2017 года по 08 декабря 2017 года включительно (далее - Период 
сбора предварительных заявок), при этом с 04 декабря 2017 года по 07 декабря 2017 года включительно 
с 10:00 до 19:00 по Московскому времени, а 08 декабря 2017 года с 10:00 до 18:15 по Московскому 
времени. Снятие предварительных заявок допускается в течение Периода сбора предварительных 
заявок. По окончании Периода предварительного сбора заявок Участники торгов не могут изменить или 
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снять поданные ими заявки. 

4. Установить Дату начала размещения дополнительных акций – 11 декабря 2017 года. Дата начала 
размещения и Дата окончания размещения совпадают. 

5. Установить по согласованию с Биржей, что: 

5.1. В течение Периода сбора предварительных заявок потенциальные приобретатели – 
участники открытой подписки могут подавать следующие типы заявок: 

1) предварительные заявки первого типа - на покупку определенного количества дополнительных акций 
с указанием Цены размещения; 

2) предварительные заявки второго типа - на покупку дополнительных акций, содержащие общую сумму, 
на которую потенциальный приобретатель – участник открытой подписки обязуется приобрести целое 
количество дополнительных акций по Цене размещения без определения в заявке их количества. 

5.2. Предварительная заявка должна содержать следующие значимые условия в зависимости от 
типа: 

 Цену размещения одной дополнительной акции в рублях Российской Федерации с точностью до 
копеек (только для заявок первого типа); 

 количество дополнительных акций в целом числовом выражении, которое потенциальный 
приобретатель хотел бы приобрести по Цене размещения (только для заявок первого типа); 

 общую сумму покупки дополнительных акций по Цене размещения с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов в рублях Российской Федерации с точностью до копеек (только для заявок второго 
типа); 

 код расчетов Х0; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

5.3. Дата и время процедуры контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от 
объема предварительной заявки - 08 декабря 2017 года в 18:20 по Московскому времени. 

5.4. Активация поданных заявок, в которую осуществляется контроль и блокировка обеспечения 
предварительных заявок, поданных в Период сбора предварительных заявок, осуществляется Биржей 11 
декабря 2017 года в 9:30 по Московскому времени. 

5.5. Удовлетворение заявок, поданных в Период сбора предварительных заявок, 
осуществляется в установленную в соответствии с эмиссионными документами дату начала размещения 
акций 11 декабря 2017 года с 10:00 до 11:30 по Московскому времени. Продавец удовлетворяет заявки, 
подлежащие удовлетворению (полностью или частично), и отклоняет заявки, не подлежащие 
удовлетворению. 

5.6. Начиная с 11:35 по Московскому времени 11 декабря 2017 года в случае неполного 
размещения акций подача адресных заявок на приобретение дополнительных акций и их удовлетворение 
Андеррайтером в течении установленного срока размещения осуществляются в следующем порядке: 

5.6.1. подача и удовлетворение адресных заявок 11 декабря 2017 года осуществляется с 11:35 до 12:30 
по Московскому времени; 

5.6.2. заявка на приобретение дополнительных акций в период, указанный в пункте 5.5.1, должна 
содержать (i) Цену размещения одной дополнительной акции в рублях Российской Федерации с 
точностью до копеек, (ii) количество дополнительных акций, которое потенциальный приобретатель хотел 
бы приобрести; (iii) код расчетов Х0, (iv) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к 
которым имеет отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может 
оказать существенное влияние: 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 (выше также – «дополнительные акции», «акции дополнительного 
выпуска»). 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 30 ноября 2017 года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                 И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 01 ” декабря 20 17 г. М.П. 

 


