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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Публичное акционерное общество "Октава"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Октава"
1.3. Место нахождения эмитента: город Тула, улица Каминского, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1027100967740
1.5. ИНН эмитента: 7107033763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02014-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2363
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 18.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
кворум заседания по каждому вопросу имеется - в заседании Совета директоров приняли
участие 7 членов Совета директоров ПАО "Октава" из 7-ми избранных.
Результаты голосования:
Вопрос N 1: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2.
Вопрос N 2: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Вопрос N 3: "ЗА" - 6; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Утвердить организационную структуру Общества.
По вопросу № 2:
Утвердить порядок работы с проблемными активами в Обществе.
По вопросу № 3:
Поручить Временному генеральному директору Общества:
1. В соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества
организовать аукцион по сдаче в аренду недвижимого имущества на следующих условиях:
- Арендодатель: ПАО «Октава»;
- Арендатор: Юридическое или физическое лицо, признанное победителем аукциона.
- Предмет договора: Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение в строении лит. Б, 1 этаж,
общей площадью 220 кв.м, расположенное по адресу: г. Тула, ул. Каминского, д. 24.
- Срок аренды: 5 лет;
- Арендная ставка: по заключению Специализированной организации Корпорации (ООО

«РТ-Капитал).
2. Заключить договор на выполнение работ по изготовлению технического плана нежилого
помещения, являющегося предметом договора аренды недвижимого имущества.
3. Заключить договор на выполнение работ по изготовлению отчета об оценке годовой
арендной платы нежилого помещения, с дальнейшим согласованием его в
специализированной организации Корпорации (ООО «РТ-Капитал).
4. Заключить договор аренды объектов недвижимого имущества с победителем аукциона.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: "15" ноября 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "18"ноября 2019 г., №6.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Акции привилегированные типа "А"
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг :
1-02-02014-А
2-02-02014-А

3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор
В.М. Саух

3.2. Дата 18.11.2019г.
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.

