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ОАО "ПБТФ" - Принятие решения о размещении ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг 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 Российская Федерация, Приморский край, Лазовский
район, п. Преображение, Портовая 1
1.4. ОГРН эмитента 10225001024512
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/index.shtml
http://www.e-discloure.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: годовое
общее собрание акционеров;
2.2. Форма голосования: совместное присутствие;
2.3. Дата проведения собрания: 31.05.2016г
2.4. Место проведения собрания: п.Преображения, Приморского края, Лазовского района,
ул. Морская
6, ДК;
2.5. Дата составления и номер Протокола собрания: 02.06.2016г, № 27;
2.6. Кворум по вопросу № 9 повестки дня собрания о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
Кворум имеется, 7554041 голосов приняли участие в голосовании по данному вопросу из
8746800
голосующих акций общества, 86.36%
2.7. Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Проголосовали за принятие по данному вопросу 7523190 (99.59%)
2.8. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
2.8. Увеличить уставный капитал ОАО "Преображенская база тралового флота" путем
размещения
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в
количестве 2750000

(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 0,01 рубля
(Одна
копейка) каждая.
Способ размещения: конвертация в акции эмитента акций присоединяемого
юридического лица.
В дополнительные обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества
"Преображенская база тралового флота" конвертируются обыкновенные именные акции
присоединяемого Акционерного общества "Преображенский рыбокомбинат" в порядке,
предусмотренном Договором о присоединении. 1/27500 обыкновенных именных акций АО
"Преображенский рыбокомбинат" конвертируются в 1 (одну) обыкновенную именную
бездокументарную акцию дополнительного выпуска ОАО "Преображенская база
тралового флота"
номинальной стоимостью 0,01 рубля (Одна копейка) каждая (коэффициент конвертации).
Срок размещения: день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о
прекращении деятельности присоединяемого юридического лица - АО "Преображенский
рыбокомбинат".
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем
собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F от 28.08.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
______________
С.М.Еремеев
ОАО "ПБТФ"
02.06.2016г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

