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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Продовольственные товары"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Продтовары"
1.3. Место нахождения эмитента: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск,
ул.Фурманова, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1026601721761
1.5. ИНН эмитента: 6629002765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31647-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6629002765/

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется) : "Решения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента"
(опубликовано 20.04.2017 11:38)
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5767109
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое
описание внесенных изменений:
ПАО "Продтовары"
Решения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Публичное акционерное
общество "Продовольственные товары"
1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО "Продтовары"
1.3. Место нахождения: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фурманова,12.
1.4. ИНН: 6629002765
1.5. ОГРН: 1026601721761

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31647-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6629002765/

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров
приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров
общества.
2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Результаты голосования: "ЗА" -5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "Воздержалось" - нет. Решение
принято.
2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить дату проведения общего собрания акционеров ПАО "Продтовары" - 21 июня
2017 года, время проведения общего собрания акционеров - 12 часов местного времени,
место проведения общего собрания - г.Новоуральск, ул. Фурманова, д.12.
2. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров в
11-30 час. местного времени.
3. Утвердить форму проведения общего собрания акционеров в форме - собрания совместное присутствие.
4. Утвердить дату, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных
ценных бумаг для целей осуществления прав, закрепленных такими ценными бумагами
(участие в годовом общем собрании акционеров) - 30 мая 2017 года.
5. Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО
"Продтовары":
Об утверждении порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО
"Продтовары".
Об утверждении порядка голосования на очередном годовом общем собрании акционеров
ПАО "Продтовары".
Об утверждении годового отчета ПАО "Продтовары", годовой бухгалтерской отчетности, в
т.ч. отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков
общества по результатам финансового 2016 года.
Об утверждении отчета ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества.
О дивидендах.
Об избрании членов Совета директоров ПАО "Продтовары".
Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО "Продтовары".
Об избрании членов счетной комиссии ПАО "Продтовары".
Об утверждении аудитора ПАО "Продтовары".
О вознаграждении членов Совета директоров.
2.4 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2017г.
2.5. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: 20.04.2017г.
протокол N8

3. Подпись
3.1 Генеральный директор _____________________ Н.М. Бузмаков
3.2 Дата: 20.04.2017 г.
М.П.
Изменения вносятся в связи с опечаткой в п.4 - Утвердить дату, на которую составляется
список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг для целей осуществления прав,
закрепленных такими ценными бумагами (участие в годовом общем собрании акционеров)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Продтовары"
__________________
Бузмаков Н.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

