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ПАО "Славянский СРЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Славянский судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Славянский СРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 692701, Российская Федерация, Приморский край,
Хасанский район, поселок Славянка, Весенняя, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022501193802
1.5. ИНН эмитента: 2531001535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2531001535/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на
голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 29 июня 2016 г. в 12 часов 00 минут
по адресу: Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 83, офис 301.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 1 609 446 596. В
собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 1 609 446 595 голосами, что
составляет 100 % голосов голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. О распределении прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков
Общества по результатам 2015 года.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим
собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
По первому вопросу:
"ЗА" - 1 609 446 595 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.
Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2015 года.
Определить лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 18 июля 2016
года. Выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов, в денежной форме
дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 18 200 000
(восемнадцать миллионов двести тысяч) рублей пропорционально количеству
принадлежащих им акциям в срок до 19 августа 2016 года.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Славянский СРЗ" __________________ Якимчук А.П.
подпись
Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

