
Сообщение о существенном факте 
«О представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

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

2.2. Срок погашения: не указывается, т.к. не применимо к акциям. 

2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 1-01-04461-D, 05.10.2017 г. 

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

2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 8 338 998 шт. 

2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, 
подлежавших размещению: 25,45% от общего количества дополнительных акций, подлежавших размещению. 

2.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение 
ценных бумаг первому владельцу): 11 декабря 2017 года. 

2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата окончания установленного срока размещения ценных 
бумаг): 11 декабря 2017 года. 

2.10. Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг: 21 декабря 2017 года. 

2.11. Наименование организатора торговли, осуществившего допуск размещенных ценных бумаг эмитента к 
организованным торгам: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». 

2.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительного 
выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией 
дополнительного выпуска этих ценных бумаг. 

2.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг: Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) Эмитентом 
указанного уведомления в регистрирующий орган. Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения указанного выше срока для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования 
в сети Интернет. 

Дополнительно доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, 
обеспечивается Эмитентом путем опубликования Эмитентом текста представленного в регистрирующий орган уведомления об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://russaquaculture.ru/shareholders-and-
investors/information-disclosure/. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                 И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 17 г. М.П. 
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