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ОАО "ПБТФ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2014 г, Приморский край,
Лазовский район, п. Преображение, ул. Морская д.6 Дом Культуры.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 8 746 800 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 7 357 894 ,
84,12%
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год, а также
распределение прибыли Общества;
2. Избрание Совета директоров Общества;
3. Избрание ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества на 2014 год;
5. Внесение изменений в Устав Общества;

6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания
акционеров Общества в новой редакции;
7. Утверждение Положения о порядке выплаты дивидендов по акциям ОАО "ПБТФ" в новой
редакции;
8.Реорганизация ОАО "ПБТФ" в форме выделения;
9. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам
2013 года.
10.Одобрение сделки по приобретению 100% акций иностранной компании PT Nippon
Suisan Indonesia.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 02.07.2014г, N25

1-ый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ( счет прибылей и убытков) общества
за 2013год, а также распределение прибыли общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 8 746 800.
Число голосов, которыми по вопросу N1 обладали лица, принявшие участие в голосовании
по данному вопросу: 7 357 894
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год, а также
распределение прибыли Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
результаты голосования:

"ЗА" - 7 344240 голосов (99.81%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров(утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н).
"Против" - 400 голосов
"Воздержался" -400 голосов

2-ой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания:61 227 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня собрания с учетом положений пункта 4.20: 61227600.
Голосование кумулятивное. 7 вакансий. Кворум имеется.
Результаты голосования:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Герасименко Ирина Валерьевна
7 245 107
Еремеев Сергей Мстиславович
7 636 503
Кравченко Ольга Николаевна
7 245 208
Кожемяко Никита Олегович
7 245 607
Саксин Сергей Владимирович
7 315 369
Соломко Наталья Ивановна
7 294 317
Сиденко Константин Семёнович
7 245 107

Число голосов, отданных за вариант "ЗА в отношении всех кандидатов": 51227218
Число голосов отданных за вариант "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов":26600
Число голосов отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов":
112008400

По вопросу N 2 повестки дня общего собрания большинством голосов принято решение:
Избрать в Совет директоров общества:
Герасименко Ирину Валерьевну
Кравченко Ольгу Николаевну
Кожемяко Никиту Олеговича
Саксина Сергея Владимировича
Еремеев Сергей Мстиславович
Сиденко Константин Семёнович
Соломко Наталья Ивановна

3-й вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8744390.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании
на 10.00 час., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.: 4627085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня собрания с учетом положений п. 4.20: 3 238179
Кворум имеется.

Результаты голосования:
Число голосов, отданныхза вариант
"ЗА"
"Воздержался" против

1. Ветрова Елена Владимировна
/99.78% /

3 230 9793400400

2. Митина Анна Владимировна
323057922001600
/ 99.77%/
3. Багрова Татьяна Геннадьевна
32321792200400
/99.81/
По вопросу N 3 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать в ревизионную
комиссию общества:
Ветрову Елену Владимировну
Митину Анну Владимировну
Багрову Татьяну Геннадьевну

4-й вопрос повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2014г. ЗАО "Аудиторско консультационная фирма "Бизнес - интеллект".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 8 746 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20:
8746800
Кворум имеется.
Вопрос поставленный на голосование:
"Утвердить аудитором Общества на 2014 год ЗАО "Аудиторско-консультационная фирма
"Бизнес- интеллект".
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 7351294 голосов (99.91%)от числа
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня.
За вариант "Против" - 2200
За вариант "Воздержался" - 2400
По вопросу N 4 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить аудитором
Общества на 2014г. ЗАО "Аудиторско -консультационная фирма "Бизнес - интеллект".

5-й вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
6.1. дополнить п. 2.1 : Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
"Joint-Stock Company "Preorazhenskaya Base of Trawling Fleet" (JSC "PBTF")"
дополнить в п.2.2. Место нахождения ОАО "Преображенская база тралового флота" на
английском языке: "1, Portovaya Str., Preobrazhenie, Lazovsky raion, Primorsky krai, 692998,
Russia".
6.2. включить п. 6.5: Общество имеет представительство в городе Москве.
Полное наименование представительства: "Московское представительство ОАО

"Преображенская база тралового флота".
Сокращенное наименование представительства: "Московское представительство ОАО
"ПБТФ".
Местонахождение представительства: Российская Федерация, город Москва, ул.
Молодогвардейская, дом 4 корпус 1.
Почтовый адрес представительства: 121467, город Москва, ул. Молодогвардейская, дом 4
корпус 1, офис 2.
Представительство осуществляется свою деятельность от имени Общества. Руководитель
(директор) представительства назначается Обществом в соответствии с Положением о
представительстве и действует на основании доверенности, выданной генеральным
директором Общества".
6.3. п.11.2. абз.2 Исключить и включить в следующей редакции: Решение о выплате
(объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным
решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок
выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по
предложению Совета директоров общества..
п.11.3.включить в следующей редакции:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
п.п.11.4; 11.5.; 11.6..исключить.
включить п. 11.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении)
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть
установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и
позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
включить п. 11.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю,
зарегистрированному в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
включить п. 11.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в
безналичном порядке:
•Юридическим лицам на расчетный счет, по реквизитам, предоставленным данным
юридическим лицом;
•Физическим лицам путем почтового перевода денежных средств или при наличии
соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на
банковские счета, банковские карточки.

п. 14.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которогопроводилосьголосование. Не
позднее 4 днейпосле составления протокола ОСА информация о принятых решениях по
всем вопросам повестки дня собрания размещается на странице в сети интернетв

информационном агенстве АКМ по адресу: http:/www.disclosuer.ruissuer/2518000814
п.14.20. абз.4. дополнить фразой "…дату, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
П.14.24.абз.2. Фразу " в течение 70 дней…" заменить Фразой "в течение 95 дней…"
п. 14.30. исключить фразу: " …или вручены каждому из указанных лиц под роспись не
позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров"
Включить фразу: "… не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров, а в случае когда повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества,
не позднее, чем за 30 дней".
п. 14.34. абз.2 дополнить фразой: … и протокол общего собрания акционеров…
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 8 746 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20: 8746800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 7357894.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 7351491, 99.91% от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" -1400.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением -3003

6-й вопрос повестки дня: Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения
общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров
Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 8 746 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20: 8746800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 357894
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 7352634 (99,93%) от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" -1400.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1360.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением -500

7-й вопрос повестки дня: Утверждение Положения о порядке выплаты дивидендов по
акциям ОАО "ПБТФ" в новой редакции.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям ОАО "ПБТФ" в новой
редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 8 746 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20: 8746800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 357894
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 7339696 (99,75%) от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" -400.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 400.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением -13798

8-й вопрос повестки дня: Реорганизация ОАО "ПБТФ" в форме выделения.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.Реорганизовать Открытое акционерное общество "Преображенская база тралового
флота" (ОАО "ПБТФ"), место нахождения: Приморский край, Лазовский район, п.
Преображение, ул. Портовая д.1 в форме выделения из него Закрытого акционерного
общества "ПРИМОРСКОЕ" (Сокращенное фирменное наименование -ЗАО "ПРИМОРСКОЕ".
Место нахождения общества: 693007, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Чехова,
дом 71).
2.Утвердить следующий порядок и условия выделения:
?Выделение осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством в срок до 31 декабря 2014 года. Выделяемое общество (ЗАО
"ПРИМОРСКОЕ") считается созданным с момента его государственной регистрации и

является правопреемником ОАО "ПБТФ" в части прав и обязанностей, содержащихся в
разделительном балансе.
?В соответствии с п. 1 ст. 60 ГК РФ в течение трех рабочих дней после даты принятия
решения о реорганизации ОАО "ПБТФ" в письменной форме сообщает в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры
реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
о начале процедуры реорганизации ОАО "ПБТФ" дважды с периодичностью один раз в
месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
?Кредиторы ОАО "ПБТФ" не позднее 30 дней с даты последнего опубликования
уведомления о реорганизации юридического лица вправе письменно потребовать
досрочного прекращения соответствующих обязательств ОАО "ПБТФ" и возмещения им
убытков в случаях, предусмотренных законом.
?В соответствии с п. 1 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры ОАО "ПБТФ",
голосовавшие против принятия решения о реорганизации общества в форме выделения
или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, вправе требовать от ОАО
"ПБТФ" выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Список лиц, имеющих право
требовать выкупа акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества
на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании
акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации ОАО "ПБТФ" в форме
выделения. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом
директоров на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости одной
обыкновенной акции общества.
?Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть
предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации
общим собранием акционеров.
?Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции должны
быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год
со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу.
3.Определить следующий способ и порядок размещения акций создаваемого общества:
Уставный капитал создаваемого Закрытого акционерного общества "ПРИМОРСКОЕ"
формируется за счет нераспределенной прибыли ОАО ПБТФ и составляет 10 000 (Десять
тысяч) рублей, который разделен на 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию.
Размещение указанных акций осуществляется путем их приобретения самим
реорганизуемым обществом (ОАО "ПБТФ"). Акции создаваемого общества считаются
размещенными в день государственной регистрации общества, созданного в результате
реорганизации путем выделения в день внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о государственной регистрации общества, создаваемого путем
реорганизации в форме выделения.

4.Утвердить устав ЗАО "ПРИМОРСКОЕ".
5. Утвердить разделительный баланс. Установить, что
при выделении из ОАО "ПБТФ" ЗАО "Приморское" к последнему переходит часть
имущества, прав и обязанностей реорганизуемого общества в соответствии с
разделительным балансом. Передать в ЗАО "Приморское" активы и обязательства в
соответствии с разделительным балансом.
6. Сформировать органы управления и контроля в соответствии с уставом общества.
Генеральным директором общества избрать Остапенко Елена Юрьевну.
Избрать ревизором общества Косенко Наталью Владимировну.
Совет директоров в создаваемом обществе ЗАО "ПРИМОРСКОЕ" проектом устава не
предусмотрен.
7. Ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг создаваемого общества
осуществляет: ЗАО "РДЦ Паритет", расположенный по адресу г. Москва, 2-й Кожевнический
переулок, дом 12, строение 2, подъзд 4, этаж 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 8 746 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20: 8746800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 8746800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 357894.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 82825 (1.13) от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" -7260089.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3643
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными:7737
9-й вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов по результатам 2012года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2013 года в размере 0,36 руб. на одну обыкновенную
акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16. 07.
2014г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 8 746 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20: 8746800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 357894.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 7334539 (99,68) от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дняЧисло голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 4200
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 400.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением -15155

1.10-й вопрос повестки дня: Одобрение сделки по приобретению 100% акций иностранной
компании PT Nippon Suisan Indonesia.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку по приобретению 100 % акций иностранной акционерной компании PT
Nippon Suisan Indonesia.Стороны сделки ОАО "ПБТФ" и иностранная компания Nippon
Suisan Kaisha, LTD (Япония). Стоимость сделки 14 млн. $ США, 17.9% от активов баланса
ОАО "ПБТФ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 8 746 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20: 8746800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 357894.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 7343408 (99,80) от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дняЧисло голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 6243.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3043.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением 3200.

3. Подпись

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

3.2. Дата 01.07.2014г. 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.

