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Сообщение о существенном факте  
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» 

 

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/ 

 

2. Содержание сообщения 

«О государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг» 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные 
обыкновенные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг: 
RU000A0JQTS3 (далее – акции). 

2.2 Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): информация для акций не указывается. 

2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 1-01-04461-D, 05 октября 2017 г. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг: Департамент корпоративных отношений Банка России. 

2.5 Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
32 769 223 акции номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: В соответствии со статьей 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право 
приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций 
дополнительного выпуска размещение акций дополнительного выпуска иначе как посредством 
осуществления указанного преимущественного права не допускается. 

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения будут 
установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения дополнительного выпуска акций (далее по тексту – «Дата начала размещения») 
определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации дополнительного 
выпуска акций и не позднее начала размещения дополнительных акций. Информация об определенной 
Дате начала размещения раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о дополнительном выпуске»). 

Размещение дополнительных акций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет 
доступ к проспекту ценных бумаг, регистрацией которого сопровождается государственная регистрация 
дополнительного выпуска акций (далее по тексту – «Проспект»), а также ранее раскрытия Эмитентом 
информации о цене размещения дополнительных акций. Предоставление доступа к Проспекту и 
раскрытие информации о цене размещения дополнительных акций осуществляется Эмитентом в порядке, 
указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске. 

Дата начала размещения, определенная Эмитентом, может быть изменена (перенесена) решением того 
же органа управления Эмитента при условии опубликования Эмитентом информации об этом в порядке, 
указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске. 

Дата окончания размещения акций дополнительного выпуска (далее по тексту – «Дата окончания 
размещения») определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента одновременно с 
определением Даты начала размещения. 

При этом Дата окончания размещения дополнительных акций не может составлять более 1 (Одного) года 
с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Эмитент вправе продлить 
указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске. При 
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этом каждое продление срока размещения дополнительных акций не может составлять более 1 (Одного) 
года, а общий срок размещения дополнительных акций с учетом его продления не может составлять 
более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 

Информация о Дате начала размещения дополнительных акций, включая информацию о Дате окончания 
размещения дополнительных акций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала 
размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте 
новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) Даты начала размещения, Эмитент 
раскрывает информацию в форме сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей и на странице в сети 
Интернет в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. При этом публикация на 
странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Информация о завершении размещения дополнительных акций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение дополнительных акций (с даты внесения 
последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения 
не всех акций дополнительного выпуска – с даты окончания установленного срока размещения 
дополнительных акций): 

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных 
бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска акций. 

2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: В 
срок не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных 
Решения о дополнительном выпуске и Проспекта на странице в сети Интернет. 

Текст зарегистрированного Проспекта должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета (представленного в регистрирующий орган уведомления) об 
итогах дополнительного выпуска акций. 

Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске и Проспектом, а также получить их 
копии по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: 121353, 
город Москва, улица Беловежская, дом 4. Копии указанных документов предоставляются владельцам 
ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Банковские 
реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных 
документов и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на 
странице в сети Интернет. 

2.12. Сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения 
размещения ценных бумаг отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг или 
уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: Эмитент намеревается представить 
в регистрирующий орган после завершения размещения дополнительных акций уведомление об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                 И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 06 ” октября 20 17 г. М.П. 

 


