02.02.2018

ПАО "Октава" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Октава"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Октава"
1.3. Место нахождения эмитента: 300000, город Тула, улица Каминского, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1027100967740
1.5. ИНН эмитента: 7107033763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02014-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7107033763/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
кворум заседания по каждому вопросу имеется - в заседании Совета директоров приняли
участие 7 членов Совета директоров ПАО "Октава" из 7-ми избранных.
Результаты голосования:
Вопрос N 1: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Вопрос N 2: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Вопрос N 3: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Вопрос N 4: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Вопрос N 5: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Избрать Бровко Василия Юрьевича Председательствующим на заседании Совета
директоров.
По вопросу № 2:
Избрать Бровко Василия Юрьевича Председателем Совета директоров.
По вопросу № 3:
Избрать Чернышова Александра Вячеславовича Секретарем Совета директоров
По вопросу № 4:
1. Требование акционера Общества - Государственной корпорации "Ростех" удовлетворить;
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и определить:
1) дату, место, время проведения - 23 ноября 2017г., Российская Федерация, 300000,
Тульская область, город Тула, улица Каминского, дом 24, ПАО "Октава", в 12 часов 00 минут
по местному времени;

2) форму проведения - совместное присутствие;
3) дату и время окончания приема бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на
участие в собрании, без их личного присутствия на собрании - 20.11.2017г. не позднее 16
часов 00 минут по местному времени;
4) почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования - Российская Федерация,
300000, Тульская область, город Тула, улица Каминского, дом 24, ПАО "Октава";
5) время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 10 часов 00 минут по
местному времени;
6) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в голосовании на внеочередном
общем собрании акционеров Общества - 31 октября 2017 года;
7) порядок сообщения акционерам о проведении собрания - сообщение о проведении
собрания и бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом
(вручены под роспись) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в
собрании не позднее 3 ноября 2017г.;
8) место направления заполненных бюллетеней - 300000, г. Тула, ул. Каминского, д. 24,
ПАО "Октава";
9) лицо, осуществляющее функции счетной комиссии - АО "Регистраторское общество
"Статус";
10) лицо, осуществляющее функции Председательствующего на внеочередном общем
собрании акционеров - Временный генеральный директор ПАО "Октава", Веселов
Александр Петрович;
11) лицо, осуществляющее функции Секретаря внеочередного общего собрания
акционеров - Начальник юридического отдела ПАО "Октава", Чернышов Александр
Вячеславович.
По вопросу № 5:
Принять к сведению передаточный баланс Общества по состоянию на 01.08.2017.
2.3.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Акции привилегированные типа "А"
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг :
1-02-02014-А
2-02-02014-А
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор ПАО "Октава"
__________________
Веселов А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.02.2018г. 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 №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.

