17.04.2018

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

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента.
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося
акционерным обществом, и порядка их выплаты.
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-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
кворум имеется, 7 членов совета директоров из 7, голосовали по данному вопросу
единогласно "ЗА".
2.2.Содержание решения, принятого советом директоров, п. 1.11 Протокола заседания
совета директоров, по факту, предусмотренному п.15.1 Положения № 454-П Банка России:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам 2017 финансового года в размере 0.24 руб. на
одну обыкновенную акцию общества, дивиденды выплатить в денежной форме в
безналичном порядке в сроки, предусмотренные п.п. 6,7,8, ст. 42 ФЗ "Об акционерных
обществах".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 16.04.2018г.
2.4.Дата составления Протокола Совета директоров: 16.04.2018г.
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный № выпуска: 1-01-305213г. от 28.08.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
______________
С.М.Еремеев
ПАО "ПБТФ"
16.04.2018г.

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.

