17.04.2017

ПАО "ПБТФ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.
.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
"Преображенская база тралового флота "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "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.e-discloure.ru/portal/company.aspx?id=1676

2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания акционеров: Годовое.
2.2. форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3.дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
26.05.2017г, в 10.00 часов, по адресу п.Преображение, ул.Морская д.6, ДК; адрес для
направления заполненных бюллетеней: 692998, Приморский край, Лазовский район,
п.Преображение, ул.Портовая д1, кааб 410, отдел ценных бумаг ПАО "ПБТФ"
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента: 26 мая 2017г в 9.00 часов местного времени.
2.5.дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента:28.04.2017г.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о
финансовых результатах общества за 2016г.
• Распределение прибыли общества, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по
результатам 2016 г.
• Избрание Совета директоров общества.
• Избрание ревизионной комиссии общества.
• Утверждение аудиторской организации общества на 2017г.

• О прекращении реорганизации ПАО "Преображенская база тралового флота" в форме
присоединения к нему АО "Преображенский рыбокомбинат".
• Определение количества и типа объявленных акций Общества.
• Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительного
выпуска акций по закрытой подписке.
• Утверждение Устава ПАО "Преображенская база тралового флота" в новой редакции.
• О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО
"Преображенская база тралового флота"
• О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения
общего собрания акционеров ПАО "Преображенская база тралового флота",
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, адрес по которому с
ней можно ознакомиться:
с 05.05.2017г. ежедневно с 14.00 до16.00 часов кроме выходных и праздничных дней по
адресу: Приморский край, Лазовский район, п.преображение, ул.Портовая д.1, кааб. 410,
отдел ценных бумаг., а также в день проведения собрания по месту его проведения.
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
2.10.№ протокола Совета директоров: №32-16, от 17.04.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО "ПБТФ"
17.04.2017г.

______________

С.М.Еремеев

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

