
 

Сообщение о существенном факте 

«Решения совета директоров (наблюдательного совета)» 

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/shareholders-and-

investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг:  Акция обыкновенная 

 

1.9. Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг (идентификационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата его присвоения):  

1-01-04461-D 

1.10. Дата государственной регистрации выпуска:  

 

03.03.2008 

1.11. Международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN):  

 

RU000A0JQTS3 

 

2. Содержание сообщения 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений: в адрес Корпоративного секретаря поступили листы голосования от 6 членов Совета 

директоров из 6 членов. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по 

всем вопросам повестки дня имеется. 

Результаты голосования по первому вопросу: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 

0 голосов. Решение принято. 

Результаты голосования по второму вопросу: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. Решение принято. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в отношении акций 

именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в 

количестве 32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) 

штуки, размещаемых путем открытой подписки. 

2. Утвердить проспект ценных бумаг Общества в отношении акций именных обыкновенных 

бездокументарных номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 32 769 223 

(Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) штуки, размещаемых 

путем открытой подписки. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: решения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг приняты заочным голосованием, в связи с чем датой проведения заседания Совета 

директоров является дата окончания приема листов голосования: 11 августа 2017 г., 23.00. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 11 августа 2017 года, Протокол №215. 

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых повестка дня заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав 

по таким ценным бумагам эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 

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


 

 (подпись)   

3.2. Дата « 11 » августа 20 17 г. М.П.  

 


