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ОАО "ПБТФ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Преображенская база тралового флота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПБТФ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Приморский край,Лазовский район, пгт
Преображение, ул.Портовая,1
1.4. ОГРН эмитента: 1022501024512
1.5. ИНН эмитента: 2518000814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30521-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2518000814/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
"Преображенская база тралового флота "

Открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПБТФ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Приморский край, Лазовский
район, п.Преображение,Портовая1
1.4. ОГРН эмитента10225001024512
1.5. ИНН эмитента2518000814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30521-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www.disclosure.ru/issuer/2518000814/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Общее годовое ( очередное) собрание акционеров эмитента
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров эмитента.
2.3. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2014 г.
2.4. Место проведения общего собрания: Приморский край, Лазовский район, п.
Преображение, ул. Морская
д.6, Дом культуры.
2.5. Время проведения собрания: 10.00 ч. местного времени.
2.6. Время начала регистрации: 26 июня 2014 г. с 08.00 ч.
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 21 мая 2014г.
2.8.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2014г.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.9.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013г., а также
распределение прибыли Общества.
2.9.2. Избрание Совета директоров Общества.
2.9.3. Избрание ревизионной комиссии.
2.9.4. Утверждение аудитора Общества на 2014г.
2.9.5. Внесение изменений в Устав Общества.
2.9.6.Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания
акционеров Общества в новой редакции.
2.9.7. Утверждение Положения о порядке выплаты дивидендов по акциям ОАО "ПБТФ" в
новой редакции.
2.9.8.Реорганизация ОАО "ПБТФ" в форме выделения.
2.8.6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление ) дивидендов по
результатам 2013г.
2.8.7.Одобрение сделки по приобретению 100% акций иностранной компании РТ Nippon
Suisan Indonesia.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, адрес: ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, с 26.05.2014г. с 14.00 ч. до 16.00 ч. По адресу:
Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Портовая д.1, каб. N 410.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПБТФ" ОАО "ПБТФ"
__________________
Еремеев С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

