
 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на внеочередном Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества 

«Русская Аквакультура» 
 

Полное фирменное наименование (далее - общество): 
Публичное акционерное общество "Русская 

Аквакультура" 

Место нахождения и адрес общества: 
184371, Мурманская обл., м. р-н Кольский, с.п. 

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

Вид общего собрания акционеров (далее - общее 

собрание): 
Внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 

участие в общем собрании: 
15 ноября 2021 года 

Дата проведения общего собрания (дата окончания 

приема бюллетеней): 
9 декабря 2021 года 

Почтовый адрес, по которому направлялись 

заполненные бюллетени для голосования: 

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б 

(адресат: АО «Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т.»), а также 121353, г. Москва, 

ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57 (адресат: 

ПАО «Русская Аквакультура») 

Полное фирменное наименование, место нахождения 

и адрес регистратора, выполнявшего функции 

счетной комиссии (далее - регистратор): 

Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 

5Б, помещение IX 

Уполномоченное лицо регистратора: 
Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 

302 от 12 февраля 2019 г. 

Дата составления Отчета об итогах голосования на 

общем собрании: 
9 декабря 2021 года 

 

В настоящем Отчете используется термин: Положение - Положение Банка России «Об общих 

собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. 

 

Повестка дня собрания: 

 

1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Русская 

Аквакультура» за 9 месяцев 2021 г. 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Русская Аквакультура» 

за 9 месяцев 2021 г. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

87 876 649 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.24 Положения  

87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

73 860 423   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.0501% 

 

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 73 860 393 99.99996 

"ПРОТИВ" 0  0.0000  



 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30  0,00004 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 73 860 423 100.0000  

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Прибыль Общества, полученную по итогам 9 месяцев 2021 г., распределить следующим 

образом: 

1) Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 4 рубля 00 

копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 

2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов – 20.12.2021. 

3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные 

действующим законодательством РФ. 

Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества. 

 

 

Настоящий отчет составлен на 2 (двух) листах в двух экземплярах 

 

 

 

Председательствующий на Общем собрании  подпись                     М.Ю. Воробьев 

 

 

Секретарь Общего собрания    подпись          Г.А. Мироненко 


