02.06.2016

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

Сообщение о существенном факте
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 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. Вид общего собрания акционеров: Годовое ;
2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие);
2.3.Дата проведения собрания, время: 31 мая 2016г., 10-00;
2.4.место проведения: п.Преображения, Приморского края, Лазовского района, ул.Морская
д.6 , ДК
2.5. Кворум общего собрания: имеется, число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8746800, число голосов
которыми
обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в собрании 7554041, кворум
имеется
86.36%:
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о
финансовых результатах общества за 2015г.
• Распределение прибыли Общества, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по
результатам 2015 г.
• Избрание Совета директоров общества.
• Избрание ревизионной комиссии общества.

• Утверждение аудиторской организации общества на 2016г.
• Определение количества и типа объявленных акций Общества.
• Об утверждении нового наименования общества -Публичное акционерное общество
"Преображенская база тралового флота"-и внесение соответствующих изменений в Устав
общества.
• О внесении изменений и дополнений у Устав Общества.
• Об увеличении уставного капитала Общества.
• О реорганизации ОАО "ПБТФ" в форме присоединения к нему АО "Преображенский
рыбокомбинат"
2.7.Дата Составления протокола собрания: 02.06.2016г.
2.8. 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.
2.9.Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания эмитента, по которым
имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по
указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу: 7 554 041, кворум имеется
Результаты голосования: За принятие решения по данному вопросу проголосовали 7551459 (99.97%)
Формулировка принятого решения: "Утвердить годовой отчет Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2015
год";
Вопрос № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу: 7554041, кворум имеется.
Результаты голосования: За принятие решения по данному вопросу проголосовали 7551059(99.96%)
Формулировка принятого решения: "Утвердить распределение прибыли Общества за 2015
год. Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в размере 1.10 руб. на одну
обыкновенную акцию, общая сумма объявленных дивидендов 9 621 480 руб. Дивиденды
выплатить в денежной форме в безналичном порядке. Дата, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов - 17.06.2016г. Дата, на которую
обязательство эмитента по выплате дивидендов должно быть исполнено- 22.07.2016г";
Вопрос № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу: 52878287 , голосование кумулятивное, кворум имеется.
Результаты голосования формулировка принятого решения:
"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе", в тч: число голосов ,
распределенных среди кандидатов

Саксин Сергей Владимирович -7505394
Еремеев Сергей Мстиславович-7665012
Соломко Наталья Ивановна-7557959
Кравченко Екатерина Александровна- 7462953
Герасименко Ирина Валерьевна- 7462953
Кравченко Ольга Николаевна- 7462953
Кожемяко Никита Олегович- 7513550
Вопрос № 4 повестки дня:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу:
4388412
Кворум по данному вопросу имеется.
формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию общества",
в т.ч. число голосов по каждому кандидату:
Ветрова Елена Владимировна -3189417
Митина Анна Владимировна- 3193017
Багрова Татьяна Геннадьевна- 3189017
Вопрос № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу:
7554041. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За принятие
решения по данному вопросу проголосовали - 7547627 (99.92%)
Формулировка принятого решения: "Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО
"Аудиторско- консультационная фирма "Бизнес -Интеллект"
Вопрос № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу:
7554041 .Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За принятие
решения по данному вопросу проголосовали -7540345 (99.82%)
Формулировка принятого решения: "Определить количество объявленных обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО "ПБТФ" 2 750 000 (Два миллиона семьсот
пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 0,01 руб. на одну акцию";
Вопрос № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу повестки дня: 7 554 041, кворум имеется
Результаты голосования: За принятие решения по данному вопросу проголосовали7547027 (99.91%)
Формулировка принятого решения:
1."Утвердить новое фирменное наименование общества - Публичное акционерное
общество "Преображенская база тралового флота"
2. Утвердить следующие изменения (дополнения) в Устав ОАО "ПБТФ":
Титульный лист Устава читать в следующей редакции:

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ БАЗА
ТРАЛОВОГО ФЛОТА"
Пункт 1.1 читать в следующей редакции:
1.1. Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота", в
дальнейшем именуемое "Общество", является юридическим лицом, действует на основании
Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных
обществах", иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.
Пункт 2.1 читать в следующей редакции:
2.1. Фирменное наименование Общества.
Полное фирменное наименование Общества: Публичноеое акционерное общество
"Преображенская база тралового флота";
сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО "ПБТФ".
Полное и сокращенное фирменные наименования Общества на английском языке: Public
Joint-Stock Company "Preorazhenskaya Base of Trawling Fleet" (PJSC "PBTF").
Пункт 6.5 читать в следующей редакции:
6.5. Общество имеет представительство в городе Москве.
Полное наименование представительства: "Московское представительство ПАО
"Преображенская база тралового флота".
Сокращенное наименование представительства: "Московское представительство ПАО
"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 осуществляет 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".
Вопрос № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу: 7554041.Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За
принятие решения по данному вопросу проголосовали - 7547500 (99.91%)
Формулировка принятого решения: "Утвердить следующие изменения (дополнения) в Устав
ОАО "ПБТФ"
Раздел 6 дополнить пунктом 6.6:
6.6. Общество имеет филиал в г. Владивостоке.
Полное наименование филиала: Владивостокский филиал Публичного акционерного
общества "Преображенская база тралового флота".
Сокращенное наименование: Владивостокский филиал ПАО "ПБТФ".
Местонахождение филиала: Российская Федерация, город Владивосток, ул.Пушкинская , д.
22.

Почтовый адрес филиала: 690091, г.Владивосток, ул.Пушкинская, д.22
Пункт 7.4. читать в следующей редакции:
7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров
Общества. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 750 000
(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 0.01 руб. за одну
акцию (Объявленные акции). Указанные акции размещаются в бездокументарной форме и
предоставляют их владельцам права, предусмотренные статьей 8 настоящего Устава;
Вопрос № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу: 7554041.Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За
принятие решения по данному вопросу проголосовали - 7523190 (99.59%)
Формулировка принятого решения:
"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".
Вопрос № 10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу:7554041. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За
принятие решения проголосовали -7547135 (99.91%).Формулировка принятого решения:
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество "Преображенская база тралового
флота" (ОГРН 1022501024512. ИНН 2518000814. Место нахождения: 692998, Приморский
край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Портовая, 1) в форме присоединения к нему
Акционерного общества "Преображенский рыбокомбинат" (ОГРН 1022501025062. ИНН
2518003269. Место нахождения: 692998, Приморский край, Лазовский район, п.
Преображение, ул. Портовая, 4) на условиях, предусмотренных договором о
присоединении.

2. Утвердить Договор о присоединении АО "Преображенский рыбокомбинат" к ОАО
"Преображенская база тралового флота".
3. Утвердить следующий порядок конвертации акций АО "Преображенский рыбокомбинат" в
акции ОАО "Преображенская база тралового флота":
3.1. Все акции АО "Преображенский рыбокомбинат" конвертируются в дополнительные
акции ОАО "Преображенская база тралового флота". Дополнительные обыкновенные акции
ОАО "Преображенская база тралового флота" предоставляют акционерам такие же права,
как и размещенные обыкновенные акции ОАО "Преображенская база тралового флота" в
соответствии с Уставом ОАО "Преображенская база тралового флота" и
законодательством Российской Федерации.
3.2. Коэффициент конвертации акций:
1/27500 обыкновенных акций АО "Преображенский рыбокомбинат" конвертируются в 1
обыкновенную акцию ОАО "Преображенская база тралового флота" номинальной
стоимостью 0,01 рубля (Одна копейка) каждая.
3.3. Количество обыкновенных акций ОАО "Преображенская база тралового флота",
которое должен получить акционер АО "Преображенский рыбокомбинат", рассчитывается
путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций АО "Преображенский
рыбокомбинат" на коэффициент конвертации. Если при определении расчетного количества
акций ОАО "Преображенская база тралового флота", которое должен получить акционер АО
"Преображенский рыбокомбинат", у акционера расчётное число акций будет являться
дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему
правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления акционеру не будет причитаться ни одной акции, то
акционер получает одну акцию ОАО "Преображенская база тралового флота".
3.4. Акции АО "Преображенский рыбокомбинат" признаются конвертированными в
обыкновенные акции ОАО "Преображенская база тралового флота" в день внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО
"Преображенский рыбокомбинат", на основании данных реестра акционеров АО
"Преображенский рыбокомбинат" на указанный день.
3.5. Акции АО "Преображенский рыбокомбинат", подлежащие конвертации, при
осуществлении конвертации погашаются.
При конвертации погашаются:
- собственные акции, принадлежащие присоединяемому акционерному обществу,
- акции присоединяемого акционерного общества, принадлежащие акционерному обществу,
к которому осуществляется присоединение,
- принадлежащие присоединяемому акционерному обществу акции акционерного общества,
к которому осуществляется присоединение.

4. Уполномочить ОАО "ПБТФ" в лице Еремеева Сергея Мстиславовича подавать и
подписывать документы о присоединении АО "Преображенский рыбокомбинат" к ОАО
"ПБТФ", в том числе уведомления, заявления, сообщения о реорганизации в
регистрирующие и налоговые органы. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия
решения о реорганизации ОАО "ПБТФ" 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" от своего имени и от имени АО "Преображенский
рыбокомбинат", дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах
массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о реорганизации в соответствии с п. 6 статьи 15 ФЗ "Об
акционерных обществах".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ПБТФ"
02.06.2016г.

______________

С.М.Еремеев

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.

