
Сообщение 
«О порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица, являющегося инсайдером» 

 

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. Наименование документа эмитента, содержащего инсайдерскую информацию, к которой обеспечивается доступ: 
уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, составленное в отношении акций именных обыкновенных 
бездокументарных, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04461-D от 05.10.2017 г., 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQTS3. 

2.2. Дата опубликования текста документа эмитента, содержащего инсайдерскую информацию: 25 декабря 2017 года. 

2.3. Адрес (адреса) страницы (страниц) в сети интернет, на которой (которых) осуществляется опубликование текста 
документа эмитента, содержащего инсайдерскую информацию: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 
http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/. 

2.4. Порядок обеспечения доступа к тексту документа эмитента, содержащего инсайдерскую информацию: 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 установленного 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 к указанному выше порядку доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг, обеспечивается Эмитентом путем опубликования текста представленного Эмитентом 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/. 

Доступ к тексту уведомления об итогах дополнительного выпуска обеспечивается также путем предоставления его копии по 
адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: 121353, город Москва, улица 
Беловежская, дом 4. Копии указанного документа 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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                 И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 17 г. М.П. 

 

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
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531

