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ОАО "ПБТФ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
" Сведения о решениях общих собраний"
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Преображенская база тралового флота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПБТФ"
1.3. Место нахождения эмитента.РФ, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение
ул. Портовая 1
1.4. ОГРН эмитента1022501024512
1.5. ИНН эмитента2518000814
1.6.. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.30521-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www/disclosure. ru / issueer / 2518000814

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные акционерами бюллетени: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина 20Б к. 409,
Филиал "Реестр-Владивосток" ОАО "Реестр".
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров по вопросу N 1 повестки дня собрания: 8746800.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: 8 746
800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу
N1 повестки дня собрания: 7082 373 (80.97)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделок
обществом, принявшие участие в общем собрании по вопросу N2 повестки дня: 7082 373
(80.97)
.Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N1:"Об одобрении крупной сделки"

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 069 486 голосов, 99.82 % от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - 9117 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.5.Формулировка решения, принятого общим собранием:
"Одобрить совершение крупной сделки, а именно Заключить договор между Открытым
акционерным обществом "Преображенская база тралового флота" и Акционерным
коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации в лице Приморского
отделения N 8635 об открытии невозобновляемых кредитных линий ОАО "ПБТФ" в рамках
Генерального соглашения N 480 от 27.07.08 г. с лимитом на общую сумму 27.2 млн.
долларов США".
Вопрос N2: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 067 686 голосов, 80.80% от общего числа голосов, принадлежащих всем
включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании лицам, не
заинтересованным в совершении сделок.
"Против" -9717 голосов.
"Воздержался" - 1200 голосов.
2.6. Дата составления Протокола общего собрания: 25.11.2009г.

Генеральный директор
ОАО "ПБТФ"

" 26 "_ноября 2009г.

О.А.Кривошеев

М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

