
По вопросам приобретения акций дополнительного выпуска ПАО «Русская Аквакультура» 
по открытой подписке Вы также можете обращаться по телефону: +7 495 424 96 60, +7 495 
797 32 48 (+ 77 5918, 40 3314). 

 
 

Информация о порядке приобретения обыкновенных акций 
ПАО «Русская Аквакультура» дополнительного выпуска, 
зарегистрированного 05.10.2017 за номером 1-01-04461-D, 

лицами, имеющими преимущественное право* их приобретения 

 

Количество акций 

Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых 
дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное 
право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных 
акций Общества. Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести 
акционер в ходе осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
дополнительных акций, рассчитывается по следующей формуле: 

       
          

          
 , где 

Kmax – максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения, штук; 

A – количество обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих лицу, имеющему 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, на дату составления списка лиц 
(10.07.2017 г.); 

32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) 
штуки – количество акций дополнительного выпуска; 

79 537 651 (Семьдесят девять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят 
одна) штука – общее количество размещенных именных обыкновенных акций Обществом на дату 
принятия общим собранием акционеров Общества решения о размещении дополнительных акций 
(04.08.2017 г.). 

 

Порядок приобретения 

Для приобретения акций акционеру необходимо подать заявление о приобретении 
дополнительных акций в срок с 10 ноября по 21 ноября 2017 г. включительно (срок действия 
преимущественного права). 

В случае, если акционер, не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, то для 
осуществления преимущественного права акционеру необходимо обратиться к лицу, которое 
осуществляет учет его прав на акции Общества (депозитарию), и дать соответствующее указание 
(инструкции) в соответствии с предусмотренным таким депозитарием порядком взаимодействия. 
Порядок предоставления и оформление обращения (указания) акционеру необходимо уточнить в 
депозитарии, осуществляющим учет его прав на акции Общества. 

Если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества, то заявление подается 
регистратору Общества (АО «Независимая регистраторская компания», НРК, контактный телефон: 

+7 495 989 76 50). 

Для удобства акционеров, приобретающих дополнительные акции в рамках 
преимущественного права, на странице в сети Интернет http://russaquaculture.ru/shareholders-and-
investors/information-disclosure/issue-of-securities/ Обществом размещены рекомендуемые формы 
письменных заявлений для физических и юридических лиц, направляемых или вручаемых 
Регистратору. 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право 
приобретения дополнительных акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия представителя), а для юридических лиц также 
содержать оттиск печати (при ее наличии). 

http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/issue-of-securities/
http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/issue-of-securities/


 

Параметры ценной бумаги: 

Код ценной бумаги AQUA 

Полное наименование Русская Аквакультура ПАО ао 

Краткое наименование РусАква ао 

ISIN код RU000A0JQTS3 

Номер государственной регистрации 1-01-04461-D 

 

После окончания срока действия преимущественного права и определения Обществом цены 
размещения акций дополнительного выпуска акционеру, реализующему свое преимущественное 
право приобретения, необходимо осуществить оплату приобретаемых дополнительных акций. 
Оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счёт 
Общества по следующим реквизитам: 

наименование получателя: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»; 

ИНН получателя: 7816430057; 

номер расчетного счета получателя: 40702810693000005772; 

тип счета: расчетный, рубли РФ; 

сведения о кредитной организации: 

полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество); 

сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО); 

место нахождения: г. Москва; 

ИНН: 7744001497; 

БИК: 044525823; 

корреспондентский счет: 30101810200000000823. 

Срок оплаты приобретаемых дополнительных акций акционерами, осуществляющими 
преимущественное право, составляет 5 рабочих дней с момента раскрытия Обществом 
информации о цене размещения дополнительных акций на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531. В случае неоплаты акций в указанный срок, заявление 
на приобретение будет считаться автоматически отозванным. 

Договор, на основании которого осуществляется размещение дополнительных акций лицу, 
реализующему преимущественное право их приобретения и подавшему заявление, считается 
заключенным с момента оплаты приобретаемых дополнительных акций. 

Приходные записи по лицевым счетам акционера, осуществившего преимущественное 
право, в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества либо по счетам 
депо в системе депозитарного учета номинального держателя акций Общества вносятся после 
полной оплаты приобретаемых акционером дополнительных акций. 

 

 

Информация о порядке приобретения обыкновенных акций 
ПАО «Русская Аквакультура» дополнительного выпуска, 
зарегистрированного 05.10.2017 за номером 1-01-04461-D 

участниками открытой подписки 

 

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


Для приобретения акций лицу необходимо иметь (открыть) соответствующий счёт депо в 
Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный 
депозитарий» (далее – НРД) или в любом депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответственно НРД или 
депозитариев - депонентов НРД. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи, то ему 
необходимо заключить соответствующий договор с любым участником торгов и дать ему 
поручение на приобретение дополнительных акций. Потенциальный приобретатель, являющийся 
участником торгов, действует самостоятельно. Список участников торгов можно посмотреть на 
сайте Биржи по адресу: http://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1179. 

Обязательным условием приобретения дополнительных акций участниками открытой 
подписки на Бирже при их размещении является предварительное резервирование суммы 
денежных средств покупателя на счете участника торгов, от имени которого будет подаваться 
заявка на покупку дополнительных акций, в НКО АО НРД. При этом зарезервированной суммы 
должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества 
дополнительных акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Порядок подачи заявок на приобретение участниками торгов на Бирже в адрес эмитента, а 
также заключения сделок при размещении дополнительных акций определяются в 8.3 Решения о 
дополнительном выпуске акций Обществом (размещено по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=7 и http://russaquaculture.ru/shareholders-and-
investors/information-disclosure/issue-of-securities/). 

 

Параметры ценной бумаги: 

Код ценной бумаги AQUA 

Полное наименование Русская Аквакультура ПАО ао 

Краткое наименование РусАква ао 

ISIN код RU000A0JQTS3 

Номер государственной регистрации 1-01-04461-D 

 

Сделки, направленные на отчуждение размещаемых дополнительных акций участникам 
открытой подписки, заключаются в Системе торгов Биржи по единой цене размещения, 
определённой Обществом после окончания срока действия преимущественного права и раскрытой 
на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531. 

 

 

 

* В соответствии со статьей 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» владельцы акций ПАО «Русская Аквакультура» (далее – Общество), имевшие право 
на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 04 августа 
2017 года, на котором принято решение об увеличении уставного капитала ПАО «Русская 
Аквакультура», имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных 
акций ПАО «Русская Аквакультура». 

Список акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций 
(далее – акционеры), составлен на основании данных реестра акционеров Общества, ведение 
которого осуществляется Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания», 
ОГРН 1027739063087 (далее – Регистратор), по состоянию на 10 июля 2017 г. 
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