26.10.2018

ПАО "ПБТФ" - Принятие решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной
эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение

Сообщение о принятии решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового
флота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПБТФ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Приморский край,Лазовский район, пгт
Преображение, ул.Портовая,1
1.4. ОГРН эмитента: 1022501024512
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 26.10.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение
О принятии решения о реорганизации подконтрольной эмитенту организации,

имеющей для него существенное значение

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) 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, ул.Портовая д.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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо) 26.10.2018г.

2. Содержание сообщения
2.1.Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента:
подконтрольная эмитенту организация
2.2.Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации:
Акционерное общество "Преображенский рыбокомбинат"
2.3.Место нахождения: Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул.Портовая
д.4
2.4. ИНН. ОГРН: 2518003269, 1022501025062
2.5. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): Решение о
реорганизации
2.6.Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
"Реорганизовать Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового
флота" (ОГРН 1022501024512, ИНН 2518000814. Место нахождения:692998, Приморский
край, Лазовский район, п.Преображение, ул. Портовая, 1) в форме присоединения к нему
Акционерного общества "Преображенский рыбокомбинат" (ОГРН 1022501025062. ИНН
2518003269. Место нахождения: 692998, Приморский край, Лазовский район,
п.Преображение, ул. Портовая, 4) на условиях, предусмотренных Договором о
присоединении.
2. Утвердить Договор о присоединении АО "Преображенский рыбокомбинат" к ПАО
"Преображенская база тралового флота".
3. В соответствии с п.4 статьи 17 ФЗ "Об акционерных обществах конвертацию
обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Преображенский рыбокомбинат" в
обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "ПБТФ" не осуществлять.
Осуществить погашение 100% акций АО "Преображенский рыбокомбинат", принадлежащих
ПАО "ПБТФ", в день внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО
"Преображенский рыбокомбинат".
4.В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации ПАО "ПБТФ"
сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о
начале процедуры реорганизации. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры
реорганизации ПАО "ПБТФ" от своего имени и от имени АО "Преображенский
рыбокомбинат" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах
массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о реорганизации в соответствии с п.6 ст. 15 ФЗ "Об
акционерных обществах".
5.Уполномочить ПАО "ПБТФ" в лице Фуксмана Анатолия Эдуардовича подавать и
подписывать документы о присоединении АО "Преображенский рыбокомбинат" к ПАО

"ПБТФ", в том числе уведомления, заявления, сообщения о реорганизации в
регистрирующие и налоговые органы.
2.6. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата
его принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в
законную силу:
Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "ПБТФ"
2.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или
ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления такой
организации, а если решение о реорганизации или ликвидации принято уполномоченным
государственным органом или судом - реквизиты такого решения:
Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ПБТФ" №30 от 26.10.2018г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента А.Э.Фуксман
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 26 " 10 20 18 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Э. Фуксман

3.2. Дата 26.10.2018г.

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.

