
 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на годовом Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества 

«Русская Аквакультура» 

 

Сведения об обществе: 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Русская 

Аквакультура» (далее – ПАО «Русская Аквакультура» или Общество) 

Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, этаж 5, каб. 57 

Сведения о собрании: 

Вид общего собрания: годовое 

Форма проведения: заочное голосование 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2021 года 

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 года 

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, 

Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (адресат: Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, этаж 5, каб. 

57 (адресат: ПАО «Русская Аквакультура»). 

 

Повестка дня собрания: 

 

1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год 

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. О размере 

дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год 

4) Утверждение аудитора Общества 

5) Избрание членов Совета директоров Общества 

6) Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 

вознаграждений и компенсаций в новой редакции 

7) Утверждение размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета 

директоров Общества 

8) Избрание Ревизионной комиссии Общества 

9) Утверждение размера вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам 

Ревизионной комиссии Общества 

10) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в первом квартале 2021 

года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

 

Председатель Общего собрания: Воробьев Максим Юрьевич  

Секретарь Общего собрания: Мироненко Григорий Александрович  

 

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра 

акционеров ПАО «Русская Аквакультура»: Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Место нахождения регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, 

помещение IX. 

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание 

документов счётной комиссии: Висюлина Ольга Петровна (по доверенности № 302 от 12 февраля 

2019 г.). 

 



 

Определение кворума собрания акционеров:  

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций 

ПАО «Русская Аквакультура»: 87 876 649. 

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русская 

Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 5 июня 

2021 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 87 876 649 обыкновенных акций ПАО 

«Русская Аквакультура». 

 

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании 

акционеров Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» 28 мая 2021 г. путем 

направления заполненных бюллетеней, по всем вопросам повестки дня: 74 455 243, что составляет 

84,7270% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание 

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 

половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» 

имелся. 

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

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

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год 

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 п. 4.24 Положения 
87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня Общего собрания 

74 455 243   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84,7270% 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» за 

2020 год. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

Общем собрании 

«ЗА» 74 455 243 100.0000 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 

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: 74 455 243 100.0000 



 

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 п. 4.24 Положения 
87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня Общего собрания 

74 455 243   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84,7270% 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

Общем собрании 

«ЗА» 74 379 923 99.8988 

«ПРОТИВ» 75 320 0.1012 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 

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: 74 455 243 100.0000 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русская Аквакультура» 

за 2020 год. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. О размере 

дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год 

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 п. 4.24 Положения 
87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня Общего собрания 

74 455 243   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84,7270% 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Чистую прибыль ПАО «Русская Аквакультура» по итогам 2020 года распределить следующим 

образом: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

Общем собрании 

«ЗА» 74 379 923 99.8988 

«ПРОТИВ» 75 320 0.1012 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 

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: 74 455 243 100.0000 



 

1) Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 5,00 рублей на 

одну обыкновенную акцию в денежной форме. 

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

дивидендов: 11 июля 2021 г. 

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

действующим законодательством РФ. 

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении ПАО 

«Русская Аквакультура». 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Утверждение аудитора Общества 

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 п. 4.24 Положения  

87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня Общего собрания 

74 455 243   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84,7270% 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

Общем собрании 

«ЗА» 72 188 098 96.9550 

«ПРОТИВ» 2 267 145 3.0450 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 

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: 74 455 243 100.0000 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Утвердить ООО «фирма Финаудит» в качестве аудитора ПАО «Русская Аквакультура», 

осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности ПАО «Русская 

Аквакультура» за 2021 год с размером оплаты услуг по аудиту российской бухгалтерской 

отчетности за 2021 год – 283 333,33 рублей без учета НДС. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Избрание членов Совета директоров Общества 

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

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 
790 889 841 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения  

790 889 841  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня Общего собрания 
670 097 187   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84,7270% 

 

Распределение голосов по вопросу № 5, поставленному на голосование: 

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов голосования 



 

«ЗА», распределение голосов по кандидатам 

Марченко Андрей Александрович 92 517 083  

Воробьев Максим Юрьевич 72 112 778  

Аюпова Сайёра Якуповна 72 112 778  

Василенко Анна Геннадьевна 72 112 778  

Васильков Дмитрий Олегович 72 112 778  

Гейрулв Арне 72 112 778  

Кащеев Роман Витальевич 72 112 778  

Погуляев Владислав Юрьевич 72 112 778  

Чернова Екатерина Анатольевна 72 112 778  

«ПРОТИВ» 677 880  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

«Недействительные» 0  

«По иным основаниям» 0  

ИТОГО: 670 097 187  

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Избрать Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура» в следующем составе: 

1. Воробьев Максим Юрьевич 

2. Аюпова Сайёра Якуповна 

3. Василенко Анна Геннадьевна 

4. Васильков Дмитрий Олегович 

5. Гейрулв Арне 

6. Кащеев Роман Витальевич 

7. Марченко Андрей Александрович 

8. Погуляев Владислав Юрьевич 

9. Чернова Екатерина Анатольевна 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская 

Аквакультура» вознаграждений и компенсаций в новой редакции 

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 п. 4.24 Положения  
87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня Общего собрания 

74 455 243   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84,7270% 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

Общем собрании 

«ЗА» 72 188 098 96.9550 

«ПРОТИВ» 2 267 145 3.0450 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 

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: 74 455 243 100.0000 



 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 

вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Утверждение размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам 

Совета директоров Общества 

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 п. 4.24 Положения  
87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня Общего собрания 

74 455 243   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84,7270% 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

Общем собрании 

«ЗА» 72 188 098 96.9550 

«ПРОТИВ» 2 267 145 3.0450 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 

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: 74 455 243 100.0000 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Утвердить следующие размеры годового базового вознаграждения членов Совета директоров 

ПАО «Русская Аквакультура»: 

- для независимых членов Совета директоров: 3 000 000,00 рублей, а также дополнительно 

1 000 000,00 рублей за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами 

которых они будут являться, 

- для иных членов Совета директоров: 2 500 000,00 рублей. 

Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 

выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Избрание Ревизионной комиссии Общества 

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  
44 466 365  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания  

32 562 200   

КВОРУМ по данному вопросу имелся 73.2288% 

 

Распределение голосов по вопросу № 8, поставленному на голосование: 



 

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

Число голосов, которые не 

подсчитывались по основаниям, 

предусмотренным Положением 

«ЗА» % «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР- 

ЖАЛСЯ» 

«Недействи-

тельные» 

«По иным 

основаниям» 

Галкова 

Мария Анатольевна 

30 295 055 93.037 2 267 145 0 0 0 

Григорьева 

Наталья Станиславовна 

30 295 055 93.037 2 267 145 0 0 0 

Климова  

Мария Борисовна 

30 295 055 93.037 2 267 145 0 0 0 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Русская Аквакультура» в следующем составе: 

1. Галкова Мария Анатольевна 

2. Григорьева Наталья Станиславовна 

3. Климова Мария Борисовна 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Утверждение размера вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам 

Ревизионной комиссии Общества 

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 п. 4.24 Положения  

87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня Общего собрания 
74 455 243   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84,7270% 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

Общем собрании 

«ЗА» 72 188 098 96.9550 

«ПРОТИВ» 2 267 145 3.0450 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 

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: 74 455 243 100.0000 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура» 

вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в первом квартале 2021 

года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

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 п. 4.24 Положения  

87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня Общего собрания 
74 455 243   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84,7270% 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

Общем собрании 

«ЗА» 74 379 923 99,8988 

«ПРОТИВ» 0 0.000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 75 320 0,1012 

ИТОГО: 74 455 243 100.0000 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Чистую прибыль ПАО «Русская Аквакультура», полученную по итогам первого квартала 2021 

года, распределить следующим образом: 

1) Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 4,00 руб. на одну 

обыкновенную акцию в денежной форме. 

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

дивидендов – 11 июля 2021 г. 

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

действующим законодательством РФ. 

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении ПАО «Русская 

Аквакультура». 

 

 

Настоящий отчет составлен на 8 (восьми) листах в двух экземплярах 

Дата составления отчета: 30 июня 2021 г. 

 

 

 

Председатель Общего собрания                          М.Ю. Воробьев 

 

 

Секретарь Общего собрания               Г.А. Мироненко 


