11.07.2018

ПАО "П/Ф "Новороссийск" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Птицефабрика "Новороссийск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "П/Ф "Новороссийск"
1.3. Место нахождения эмитента: 353960, Российская Федерация, Краснодарский край,
город Новороссийск, село Цемдолина, улица Красина
1.4. ОГРН эмитента: 1022302384664
1.5. ИНН эмитента: 2315006627
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55978-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37279
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании принимали участие пять из
пяти избранных в состав членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по
вопросу повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вопрос №1. Об одобрении крупной сделки.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Вопрос №1. Одобрить крупную сделку, заключаемую по результатам торгов и открытых
аукционов в электронной форме от имени ПАО "Птицефабрика "Новороссийск".
Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 30 000 000 000,00
(Тридцать миллионов) рублей.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 10 июля 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: протокол № 06/07 от 10 июля 2018 г.
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55978-P
Номинальная стоимость одной акции: 1 (один) руль.
Дата присвоения гос. регистрационного номера: 21.07.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
В.А. Мхитарян

3.2. Дата 11.07.2018г.

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.

