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Отчет об итогах голосования  

на годовом общем собрании акционеров  

Акционерного общества «Прибой» 

 

Отчет составлен в соответствии с требованием ч. 4  ст. 62 Федерального закона  «Об 

акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208 -ФЗ. 

Отчет составлен на основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования и 

регистрации на годовом общем собрании акционеров от 04.06.2019г. б/н., а также Протокола 

общего собрания акционеров Общества от 05.06.2019г. №1  

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Прибой» 

 

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 

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

пр. Дзержинского, 211. 

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание) для 

принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. 

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 мая 2019 г. 

Дата проведения общего собрания: 31 мая 2019 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. 

 

Повестка дня общего собрания акционеров:  

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. 

5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, в том числе форме их 

выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. 

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета 

директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии. 

7. Определение количественного состава совета директоров Общества. 

8. Избрание членов совета директоров Общества. 

9. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества. 

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

11. Утверждение аудитора Общества. 

12. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества. 

 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров 
 12 час. 30 мин. 

Время открытия общего собрания акционеров  13 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем 

собрании акционеров 
 13 час. 07 мин. 

Время начала подсчета голосов  13 час. 20 мин. 

Время закрытия общего собрания акционеров  13 час. 30 мин. 

 

Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени: 353925, 

Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211. 

 

Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены 

на годовом общем собрании акционеров Общества. 
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Кворум по вопросам, поставленным на голосование. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров:282 360 (100%). 

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом 

общем собрании акционеров: 239 867 (84,95%). 

 

Кворум имеется и годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать 

и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения: 

Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров Общества». 

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который сообщил, что согласно п. 10.7 Устава Общества 

порядок ведения годового общего собрания АО «Прибой» установлен Положением об общем 

собрании акционеров Общества и предложил присутствующим выразить свое мнение по данному 

вопросу. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 
282 360  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-

П 

282 360  100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 
239867 84,95% 

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

за против воздержался 

239867 100% нет нет 
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования 

по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

 

нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества. 

Ведение годового общего собрания АО «Прибой» согласно п. 10.7 Устава Общества 

осуществляется в порядке, установленном Положением об общем собрании акционеров 

Общества. 

 

 

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год». 

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил присутствующим выразить свое мнение по 

вопросу утверждения годового отчета АО «Прибой», содержащего основную информацию об 

итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 
282 360  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-

П 

282 360  100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 
239867 84,95% 

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

за против воздержался 

239867 100% нет нет 
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Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования 

по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

 

нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Прибой» за 2018 г. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2018 год». 

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил присутствующим выразить свое мнение по 

третьему вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2018 год». Пономаренко Е.Г. довел до сведения присутствующих информацию о 

том, что годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год уже опубликована на сайте 

раскрытия информации Общества в сети Интернет совместно с заключением аудитора, 

отражающим достоверность сведений бухгалтерской отчетности. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 
282 360  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-

П 

282 360  100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 
239867 84,95% 

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

за против воздержался 

239867 100% нет нет 
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования 

по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

 

нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Прибой» 

за 2018 г. 

 

 

Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по 

результатам 2018 года».  

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил присутствующим выразить свое мнение по 

четвертому вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества 

по результатам 2018 года» в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества по 

распределению прибыли, полученной по итогам деятельности Общества в 2018 году. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 
282 360  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-

П 

282 360  100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 
239867 84,95% 

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

за против воздержался 

239867 100% нет нет 
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования 

по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, 

 

нет 
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предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Прибой» по результатам 2018 года в 

соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. 

 

 

Вопрос № 5 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, 

в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов». 

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который сообщил присутствующим о том, что, учитывая 

выплату дивидендов за первое полугодие 2018 года в размере 12 502 924,4 руб., Советом 

директоров предложено дивиденды по итогам деятельности АО «Прибой» за иные периоды 

2018 года не выплачивать. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 
282 360  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-

П 

282 360  100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 
239867 84,95% 

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

за против воздержался 

239867 100% нет нет 
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования 

по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

 

нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  

Учитывая выплату дивидендов за первое полугодие 2018 года в размере 12 502 924,4 руб., 

дивиденды по итогам деятельности АО «Прибой» за иные периоды 2018 года не выплачивать. 

 

 

Вопрос № 6 повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета 

директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за 

работу в составе ревизионной комиссии». 

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил присутствующим рекомендации Совета 

директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансово-

хозяйственной деятельности за 2018 г. в части размера вознаграждения за работу в составе 

Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества, в составе 

Ревизионной комиссии - членам Ревизионной комиссии. Пономаренко Е.Г. пояснил, что 

выплата вознаграждения каждому члену Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества 

осуществляется в порядке, установленном ст. 8 действующего Положения о Совете директоров 

АО «Прибой». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 
282 360  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-

П 

282 360  100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 
239867 84,95% 

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

за против воздержался 
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239867 100% нет нет 
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования 

по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

 

нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  

Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров Общества членам совета 

директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии АО 

Прибой», избранным 01.06.2018 г., в размере, предложенном Советом директоров Общества. 

 

 

Вопрос № 7 повестки дня: «Определение количественного состава совета директоров 

Общества». 

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который сообщил, что согласно п.11.6 Устава Общества 

установлен состав Совета директоров в количестве 9 (девяти) человек и предложил 

присутствующим выразить свое мнение по данному вопросу. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 
282 360  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-

П 

282 360  100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 
239867 84,95% 

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

за против воздержался 

239867 100% нет нет 
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования 

по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

 

нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  

Определить количественный состав совета директоров Общества согласно п. 11.6 Устава 

Общества в количестве 9 (девяти) человек. 

 

 

Вопрос № 8 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества». 

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатов для избрания в Совет 

директоров Общества и предложил присутствующим проголосовать по восьмому вопросу 

повестки дня. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, 

имевших право на кумулятивное голосование по данному вопросу повестки дня 

годового общего собрания 

282360 х 9 

=2541240 
100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

239867 х 9 

=2158803 
84,95% 

Имелся ли кворум по данному вопросу Кворум имелся 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

№ п/п                                                                                                            "За" кандидата 

1.  Аитов К.Д. 228509 

2.  Дудков М.В. 228508 

3.  Иванча Е.В. 228509 

4.  Зуйков В.Н. 0 

5.  Калита Ю.Л. 0 
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6.  Котов К.К. 228509 

7.  Кочарян А.К. 0 

8.  Кужекин А.А. 262584 

9.  Пономаренко Е.Г. 228510 

10.  Пономаренко Е.Е. 228506 

11.  Приходько А.В. 262584 

12.  Устюхин В.Ю.  

"Против всех кандидатов" нет 

"Воздержался по всем кандидатам" нет 
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному вопросу) недействительными 
нет 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Прибой»:  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. члена Совета директоров Общества 

1 Аитов Камиль Данилович 

2 Дудков Максим Викторович 

3 Иванча Елена Викторовна 

4 Котов Клементий Константинович 

5 Кужекин Александр Анатольевич 

6 Пономаренко Евгений Георгиевич 

7 Пономаренко Егор Евгеньевич 

8 Приходько Андрей Валерьевич 

9 Устюхин Владимир Юрьевич 

 

 

Вопрос № 9 повестки дня: «Определение количественного состава ревизионной комиссии 

Общества». 

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который сообщил, что п.13.1 Устава Общества установлен 

состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек и предложил 

присутствующим выразить свое мнение по данному вопросу. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 
282 360  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-

П 

282 360  100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 
239867 84,95% 

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

за против воздержался 

239867 100% нет нет 
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования 

по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

 

нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества согласно п. 13.1 Устава 

Общества в количестве 3 (трех) человек. 
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Вопрос № 10 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества». 

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатов для избрания в состав 

Ревизионной комиссии Общества и предложил присутствующим проголосовать по десятому 

вопросу повестки дня. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список  

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  но не 

голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 

ФЗАО 

282360 

432 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

утвержденного Положения об общих собраниях акционеров, 

утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П  

 
Пономаренко Евгений Георгиевич - 432 

281928 100% 

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

принявшие участие в собрании 

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список  

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  но не 

голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 

ФЗАО, принявшие участие в собрании 

239867 

432 

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

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в 

собрании 

239435 85,08% 

Имелся ли кворум по данному вопросу Кворум имелся 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

дня общего собрания 

Ф.И.О. кандидата за против воздержался 

Айрапетян Н.В. 151907 63,44% 87528 0 

Картавых В.С 87528 36,56% 151907 0 

Куклева И.В. 0 0% 239435 0 

Токмазова С.Н. 151907 63,44% 87528 0 

Шевцова И.Н. 151907 63,44% 87528 0 

Шерченков А.А. 0 0% 239435 0 

Число голосов,  которые не подсчитывались в связи с признанием 

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

недействительными 

нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Прибой»: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. члена ревизионной комиссии Общества 

1 Айрапетян Наталья Владимировна 

2 Токмазова Светлана Николаевна 

3 Шевцова Ирина Николаевна 
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Вопрос № 11 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества». 

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил участникам собрания кандидатуру 

аудитора Общества на 2019 год и предложил присутствующим проголосовать по 

одиннадцатому вопросу повестки дня.  

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 
282 360  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-

П 

282 360  100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 
239867 84,95% 

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

за против воздержался 

152339 63,51% 87528 36,49 нет 
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования 

по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

 

нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  

Утвердить аудитором АО «Прибой» - Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудиторское агентство». 

 

 

Вопрос № 12 повестки дня: «Избрание единоличного исполнительного органа 

(генерального директора) Общества». 

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который довел до сведения участников собрания информацию 

о необходимости избрания единоличного исполнительного органа АО «Прибой» в связи с 

истечением срока полномочий действующего генерального директора Общества, представил 

кандидата и предложил проголосовать по двенадцатому вопросу повестки дня заседания. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 
282 360  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения 

об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-

П 

282 360  100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 
239867 84,95% 

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

за против воздержался 

239867 100% нет нет 
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,  которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования 

по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 

 

нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  

Избрать на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) 

Общества Аитова Камиля Даниловича. 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым. 

 

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, 

присутствовавших при их принятии: 
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Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «ДонФАО» (место нахождение 

регистратора: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский,56). 

Уполномоченное регистратором лицо: Совкова Юлия Алексеевна. 

 

 

 

Дата составления отчета «05» июня 2019 г. 

 

 

 

 

Председатель  

годового общего собрания акционеров АО «Прибой»                                               Е.Г. Пономаренко 

 

 

 

 

Секретарь  

годового общего собрания акционеров АО «Прибой»                                               А.Л. Карпова 
 


