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О Т Ч Е Т 

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Акционерного общества «Прибой» 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Прибой» 

Место нахождения общества: 353925, Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, 

пр. Дзержинского, 211. 

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование 

(собрание). 

Дата проведения общего собрания: «21» сентября 2017 г. 

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно-бытовой 

корпус АО «Прибой», 3-й этаж, кабинет №313. 

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 

составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 

«28» августа 2017 г. 
 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров 
 11 час. 00 мин. 

Время открытия общего собрания акционеров  11 час. 30 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем 

собрании акционеров 
 11 час. 35 мин. 

Время начала подсчета голосов  11 час. 35 мин. 

Время закрытия общего собрания акционеров  11 час. 40 мин. 

  

В соответствии со ст. 33 Положения «Об общем собрании акционеров АО «Прибой» 

формируется президиум собрания из числа присутствующих на собрании членов совета  

директоров АО «Прибой»: Аитова Камиля Даниловича, Котова Клементия Константиновича, 

Пономаренко Евгения Георгиевича.  Председатель собрания – Пономаренко Евгений 

Георгиевич -  председатель Совета директоров АО «Прибой». 

В связи с увольнением Карповой Анны Леонтьевны, назначенной секретарем внеочередного 

общего собрания акционеров решением Совета директоров (протокол № 3  от 17.08.2017 г.), 

выполнение обязанностей секретаря внеочередного общего собрания акционеров возложено на 

Аитова Камиля Даниловича, генерального директора АО «Прибой». 

 

Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества. 

Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 

Уполномоченное лицо регистратора:  

- Рыбальченко Елена Владимировна (доверенность № 0372/6 от 08.06.2016 г.) 

 

 

Повестка дня собрания:  

 

1. Выплата дивидендов за первое полугодие 2017 г. 

2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
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Кворум по вопросам, поставленным на голосование. 

На 11 час. 30 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в 

совокупности – 239867 голосами,  что составляет – 84,9508 % от общего количества голосов 

лиц, имеющих право на участие в Собрании. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, 

проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется 

кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.  

Кворум для открытия Собрания имелся. 

 

 

Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения: 

 

Вопрос №1 повестки дня:  «Выплата дивидендов за первое полугодие 2017 года». 

Слушали: Пономаренко Е.Г., который предложил акционерам выразить свое мнение по 

первому вопросу повестки дня.  

ПРЕДЛОЖЕННАЯ ФОРМУЛИРОВКА: 

Выплатить дивиденды за первое полугодие 2017 г. в размере 9 878 816 рублей: 

- размер дивидендов: 34,9866 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.  

- форма выплаты дивидендов: денежные средства, 

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 02 октября               

2017 г., 

- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов, 

- выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре 

акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при 

наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на 

их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров 

Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность 

Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема 

переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты 

поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет 

лица, имеющего право на получение таких дивидендов. 

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам: 

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной 

органами ЗАГС,  и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике 

(наследниках) умершего акционера,  

- в реестре акционеров отсутствует точная и необходимая информация об адресе акционера для 

направления ему почтового перевода денежных средств,  

- неполучение акционером ранее направленных Обществом посредством почтового перевода 

дивидендов, что подтверждается  возвращенными Почтой России почтовыми карточками 

независимо от причин возврата.   

 Итоги голосования: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в Собрании 

282 360 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 

02.02.2012г № 12-6/пз-н 

282 360 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Собрании 

239 867 

Кворум (%) 84,9508 

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось 

бюллетенями. 
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Варианты голосования Число голосов 

% от принявших 

участие в 

собрании 

ЗА 239 867 100,0000 

ПРОТИВ 0 0,0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000 

 

Не голосовали 0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 

Выплатить дивиденды за первое полугодие 2017 г. в размере 9 878 816 рублей: 

- размер дивидендов: 34,9866 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.  

- форма выплаты дивидендов: денежные средства, 

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 02 октября               

2017 г., 

- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов, 

- выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре 

акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при 

наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на 

их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров 

Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность 

Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема 

переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты 

поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет 

лица, имеющего право на получение таких дивидендов. 

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам: 

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной 

органами ЗАГС,  и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике 

(наследниках) умершего акционера,  

- в реестре акционеров отсутствует точная и необходимая информация об адресе акционера для 

направления ему почтового перевода денежных средств,  

- неполучение акционером ранее направленных Обществом посредством почтового перевода 

дивидендов, что подтверждается  возвращенными Почтой России почтовыми карточками 

независимо от причин возврата.   

 

 

 

Вопрос №2 повестки дня:  «Утверждение Положения об общем собрании акционеров 

Общества в новой редакции» 

Слушали: Пономаренко Е.Г., который предложил акционерам выразить свое мнение по 

второму вопросу повестки дня.  

ПРЕДЛОЖЕННАЯ ФОРМУЛИРОВКА: 

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Прибой» в новой редакции. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в Собрании 

282 360 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 

02.02.2012г № 12-6/пз-н 

282 360 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 239 867 
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Собрании 

Кворум (%) 84,9508 

 

Кворум по данному вопросу повестки дня  имелся. Голосование проводилось 

бюллетенями. 

 

Варианты голосования Число голосов 

%  от принявших 

участие в 

собрании 

ЗА 239 867 100,0000 

ПРОТИВ 0 0,0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000 

 

Не голосовали 0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 

0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Прибой» в новой редакции. 

 

 

 

Дата составления и подписания протокола общего собрания акционеров «26» сентября 2017 г. 

 

 

 

Председатель  

внеочередного общего собрания  

акционеров АО «Прибой»                                                                                        Е.Г. Пономаренко 

 

 

 

Секретарь  

внеочередного общего собрания  

акционеров АО «Прибой»                                                                                        К.Д. Аитов 

 


