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ПАО "ПБТФ" - Появление у эмитента подконтрольной организации, имеющей для него
существенное значение

Сообщение о появлении у эмитента подконтрольной 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: 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): 30.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом:

Общество с ограниченной ответственностью «ОПЛОТ».
место нахождения, ИНН, ОГРН: 694740, Сахалинская область, г. Невельск, ул.Северная,
д.20, офис №3;
ИНН 6509045260; ОГРН 11992536027860;
2.2.Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль;
2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в
отношении которой он стал контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации;
2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой у
него прекратились основания контроля (право распоряжаться более 50 процентов голосов в

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,
право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации):
Право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту
организации;
2.5.Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал
контролирующим лицом, а если такой организацией является акционерное общество –
также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации: доля участия
в уставном капитале 100%;
2.6.В случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту
организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем
эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он стал контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации
указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо): Прямой контроль;
2.6.Дата, наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над
организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом: подконтрольная
эмитенту организация образована в результате реорганизации эмитента в форме
выделения ООО «ОПЛОТ», дата регистрации ООО «ОПЛОТ» в ЕГРЮЛ:29.08.2019г.

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

3.2. Дата 30.08.2019г.

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.

