
 

Сообщение о существенном факте о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента 

или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, 

эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией 

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: Мурманская обл., м.р-н Кольский, с.п.Ура-Губа, 

с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 45/2 

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 

https://russaquaculture.ru/shareholders-and-

investors/information-disclosure/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

1.8. Дата наступления события, о котором составлено 

сообщение: 

24.12.2021    

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое приобрело голосующие акции (доли) эмитента или депозитарные ценные бумаги, 

удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента (эмитент; подконтрольная эмитенту 

организация): подконтрольная эмитенту организация. 

 

2.2. В случае приобретения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, подконтрольной эмитенту организацией - 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: Общество 

с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура», место нахождения: Мурманская 

область, г. Мурманск, ИНН: 7722607816, ОГРН: 5077746511893. 

 

2.3. Сведения об объекте приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также категория (тип), 

регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и иные идентификационные 

признаки голосующих акций эмитента, указанные в решении о выпуске акций эмитента; депозитарные ценные 

бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента): голосующие акции эмитента, 

категория (тип): обыкновенные, регистрационный номер и дата регистрации выпуска:  1-01-04461-D от 

30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3. 

 

2.4. В случае приобретения депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих 

акций эмитента, - наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные 

признаки указанных депозитарных ценных бумаг: не применяется. 

 

2.5. Количество приобретенных голосующих акций (размер приобретенной доли) эмитента (количество 

голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные депозитарные ценные 

бумаги): 9 200 шт. 

 

2.6. Основание для приобретения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: Депозитарный договор от «05» декабря 

2017 г. № Г000-Б-36151. 

 

2.7. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежавших эмитенту или подконтрольной 

эмитенту организации до приобретения, а если до приобретения эмитенту или подконтрольной эмитенту 

организации принадлежали депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих 

акций эмитента, - отдельно количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяли 

принадлежавшие эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные бумаги: 1 690 900 

шт. (1,9242 %). 

 

2.8. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежащих эмитенту или подконтрольной 

эмитенту организации после приобретения, а если после приобретения эмитенту или подконтрольной эмитенту 

организации принадлежат депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531


акций эмитента, - отдельно количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют 

принадлежащие эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные бумаги: 1 700 100 

шт. (1,9346 %). 

 

2.9. Дата приобретения эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) 

эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 

23 декабря 2021 г. 

 

2.10. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении им или подконтрольной ему организацией голосующих 

акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих 

акций эмитента: 24 декабря 2021 г. 

 

 

3. Подписи 

3.1. Генеральный директор  

ПАО «Русская Аквакультура»                                            ________________             И.Г. Соснов 

 

3.2. «24» декабря 2021 г.                                                                    М.П. 

 


