
Сообщение 
«О дате начала размещения 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 размещаемых 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 его 
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 размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой 
ценной бумаги: 32 769 223 штуки номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Цена размещения ценных бумаг: цена размещения одной акции, в том числе при размещении акций 
лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 120 (Сто двадцать) рублей 00 
копеек. 

2.8. 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). Список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных 
реестра акционеров Эмитента по состоянию на «10» июля 2017 года – дату составления (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение о 
размещении дополнительных акций. 

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 11 декабря 2017 года. 

2.10. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в 
ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в п.2.9 
настоящего сообщения даты начала размещения ценных бумаг. 

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Дата начала 
размещения и Дата окончания размещения совпадают. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                 И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 17 г. М.П. 
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