23.08.2019

ПАО "ПБТФ" - 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 "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): 23.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1.вид категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие
право на осуществление по ним прав;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во
Внеочередном общем собрании: Обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F от 28.08.2003г.
2.2.Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых
устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их
осуществление:
Право на получение дивидендов, право на участие в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, право на получение части имущества
акционерного общества в случае его ликвидации;
2.3.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие во Внеочередном
общем собрании акционеров:
03 сентября 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица,
имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления
списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным
бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения
указанной даты:

Протокол Совета директоров ПАО «ПБТФ» №06 -19 от 23.08.2019г.

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Кворум имеется, голосовали 7 членов совета директоров из 7 единогласно «За»:
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Провести Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ПБТФ»:
03.10.2019г.
- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПБТФ»:
О согласии на участие ПАО «Преображенская база тралового флота» в аукционе по
продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты
добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях в области рыболовства, для
осуществления промышленного рыболовства и заключения крупной сделки (крупных
сделок) – договора (договоров) с Федеральным агентством по рыболовству о закреплении
доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов (краб) для осуществления
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства. Об одобрении
максимальной стоимости договоров (договора), заключенных по итогам аукциона.
- Утвердить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПБТФ»:
Заочное голосование
- - Утвердить дату составления Списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во
Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ПБТФ»: 03 сентября 2019г.
- Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «ПБТФ» (Приложение №1);
-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании
ПАО «ПБТФ» (Приложение №3);
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления
лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО
«ПБТФ» (Приложение №2);
- Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для
ознакомления лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании
акционеров ПАО «ПБТФ». Место предоставления информации –Приморский край,
Лазовский район, п.Преображение, ул. Портовая д.1, кааб.410, отдел ценных бумаг, с
12.09.2019 г.ежедневно с 14-00 до 16-00 часов, кроме выходных и праздничных дней, а
также на странице в сети Интернет в информационном агентстве Интерфакс по адресу:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676

- Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 03.10.2019г.
- Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «ПБТФ»:
Направить сообщение о созыве собрания и бюллетени заказными письмами каждому

акционеру не позднее 11.09.2019г.
-Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Филиал «Реестр-Владивосток» АО «Реестр», 690065, г.Владивосток, ул.Сипягина 20Б,
оф.409.
-Утвердить цену выкупа акций для акционеров, голосовавших «против» либо не
принимавших участия в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки ПАО «ПБТФ
- 28,60 (Двадцать восемь рублей 60 копеек) рубля за 1 обыкновенную именную акцию в
соответствии с оценкой рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции ПАО «ПБТФ»
независимым оценщиком Ассоциации по содействию оценочной и консультационной
деятельности «Клуб профессионал» (ОГРН 1022501300491, дата регистрации 09.12.2002г.
-Утвердить заключение о крупной сделке (Приложение №4)
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 23.08.2019г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2019г., Протокол №
06-19:
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F. от 28.08.2003г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Шикула

3.2. Дата 23.08.2019г.

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.

