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Общие сведения об акционерном обществе 

 
Акционерное общество «Прибой» учреждено в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 
721, зарегистрировано 9 июля 1993 г. Постановлением главы администрации г. Новороссий-
ска № 2109 (изменения зарегистрированы постановлениями главы администрации г. Ново-
российска 23.10.1996г. № 557 и 22.08.2000 г. № 600). 

 В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц» на основании представленных сведений в Единый Государственный Ре-
естр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 
01.07.2002 г. за основным государственным регистрационным номером № 1022302379373. 
Дата внесения записи 06.08.2002 г. 

Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество «Прибой»  
Субъект Российской Федерации: Краснодарский край. 
Почтовый адрес предприятия: 353925, Россия, г. Новороссийск, Краснодарского края, 

проспект Дзержинского, 211, телефон (8617) 63-34-73, факс (8617) 63-34-76. 
Адрес местонахождения: г. Новороссийск, Краснодарского края, проспект Дзержин-

ского, 211 
Адрес электронной почты: reception@priboi.ru 
Адрес официального сайта: www.priboi.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна ин-

формация об Обществе:www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4682 
Организационно-правовая форма: акционерное общество. 
Основными направлениями деятельности общества являются: 
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым иму-

ществом; 
-производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным 

электросетям 
 Осуществляя свою деятельность, Общество использует следующие лицензии: 
1. Лицензия № ВХ-30-005039 от 26 декабря 2014г. серия АВ 088827 на осуществле-

ние эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 
I, II и III классов опасности, выдана Федеральной  службой по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору, сроком действия: бессрочно.  

 
Реестродержателем АО «Прибой» являетсяАкционерное общество «Независимая ре-

гистраторская компания Р.О.С.Т.». 
Место нахождения и почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, 

корп.5Б, помещение IX. 
тел.: (495) 780-73-63факс: (495) 780-7367; 
Адрес электронной почты: www.rrost.ru 
 
Уставной капитал общества составляет 105 885 тыс.рублей, который состоит из 282 

360 акций, в том числе: 
211 772 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 375 рублей;  
государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: № 1-02-

31056-Е от 19.02.2001 г. 
70 588 привилегированных акций, номинальной стоимостью 375 рублей; 
государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: № 2-

02-31056-Е от 19.02.2001 г. 
Уставной капитал остался без изменений. 
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Доля вклада Российской Федерации с марта 2009 года отсутствует. 
 
 Основными акционерами Общества, доля которых в уставном капитале со-

ставляет более 5%, являются: 
1. Акционерное общество «Приват-Инвест», г. Краснодар. 
общее количество акций - 96461 шт.; 
доля в уставном капитале - 34,16%. 
 
2. Акционерное общество «РТ-Проектные технологии»  
общее количество акций - 87528 шт.; 
доля в уставном капитале - 31%. 
 
3. Открытое акционерное общество «Инвестсервис», г. Краснодар. 
общее количество акций – 38 557 шт.; 
доля в уставном капитале - 13,66% 
 
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным 

обществом («золотая акция») - отсутствует. 
Аудит АО «Прибой» в 2019 году осуществляла аудиторская фирма Общество с 

ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство» (ИНН 2310075440); место 
нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 57. Телефон: (861) 299-03-33. ООО 
«Аудиторское агентство» является членом саморегулируемой организации аудиторов 
«Ассоциация «Содружество», г. Москва. 

Аудиторская организация ООО "Аудиторское агентство" включена в реестр аудито-
ров и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов "Ассоциация 
"Содружество" (г. Москва, номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 
11606055344). 

На 2019 г. аудитор утверждался общим собранием акционеров АО «Прибой».  
 

Положение акционерного общества в отрасли 
 
Основными направлениями деятельности Общества являются: 
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым иму-

ществом; 
 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 
АО «Прибой» включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-

энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регули-
рование в части установления тарифов.  

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на 
деятельность общества в сфере теплоснабжения являются: 
- утверждение норматива на подогрев 1м3 горячей воды; 
- теплые климатические условия в период отопительного сезона; 
- программа энергосбережения; 
- разработка схемы теплоснабжения города. 

Арендная деятельность общества представлена офисными, производственными и 
складскими помещениями, ангарами и навесами.  
В качестве основных негативных факторов в аренде, влияющих на деятельность общества 
являются: 
- обилие арендных площадок, как в городе в целом, так и в Южном районе; 
- уменьшение спроса на производственные помещения; 
- нахождение общества в достаточно новом застраиваемом районе; 
- кризисные явления в экономике. 
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Для улучшения своего положения в отрасли АО «Прибой» принимает следующие  
меры: 
- проводит мониторинг цен на рынке аренды недвижимости; 
- размещает объявления в сети интернет; 
- предоставляет скидки «крупным» арендаторам; 
- при необходимости готовит помещения под индивидуальные потребности арендатора. 

 
 

Приоритетные направления деятельности акционерного общества 
 

Приоритетными направлениями деятельности общества являются: 
-аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым иму-

ществом; 
 -производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 
 
Прочие виды деятельности: 
-передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным 

электросетям. 
 
 

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития об-
щества по направлениям его деятельности 

 
Финансово-экономические показатели деятельности АО "Прибой" за 2019 год. 

 
№ п/п 

Показатели Ед. изм. 2019 год 2018 год Изменение, % 

1 Реализация в т.ч. тыс. руб. 192 300 193 619 99,32 

 
1.1. 

 

- сдача в аренду имуще-
ства 

тыс. руб. 130 404 123 449 105,63 

1.2. - производство тепловой 
энергии 

тыс. руб. 56 865 62 812 90,53 

2 Себестоимость в т.ч. тыс. руб. 105 747 101 403 104,28 

2.1. - сдача в аренду имуще-
ства 

тыс. руб. 31 151 23 168 134,46 

2.2. - производство тепловой 
энергии 

тыс. руб. 66 990 70 722 94,30 

3 Валовая прибыль тыс. руб. 86 553 92 216 93,86 

4 Коммерческие расходы тыс. руб. 0 174 100 

5 Управленческие расходы тыс. руб. 46 372 49 633 93,43 

6 Прибыль (убыток) от 
продаж 

тыс. руб. 40 181 49 633 80,95 

7 Чистая прибыль тыс. руб. 41 121 28 193 145,86 

8 Товарная продукция, в 
том числе 

тыс. руб. 192 300 193 619 99,32 

8.1. Сдача в аренду имущест-
ва 

тыс. руб. 130 404 123 449 105,63 
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8.2. Производство тепловой 
энергии  

тыс. руб. 56 865 62 812 90,53 

9 Производительность 
труда 

руб. 2 262 353 2 151 322 113,69 

10 Численность, всего чел. 85 90 94,4 

11 ФОТ, всего тыс. руб. 38 628 39 339 98,19 

12 Средняя зарплата, всего руб. 37 871 36 425 103,97 

 
Уменьшение  доходов в 2019 году по отношению к 2018 году составило на 0,68%. Умень-
шение связано с теплыми погодными условиями в отопительный период. 
 Возросли доходы от сдачи имущества в аренду на 5,63%, доходы от производства тепловой 
энергии уменьшились по отношению к 2018 году на 9,47 %. 

Чистая прибыль (убыток) в 2019 году  составила  41 121 тыс. рублей.  
Обществом были выплачены промежуточные дивиденды по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 года в размере 16 094 520,00 рублей (Прото-
кол ВОСа №2 от 06.12.2019 г.). 

Списочная численность на конец отчетного года снизилась на 5,6 %  и составила 85 че-
ловек.Фонд заработной платы в отчетном году составил 38 628тыс. руб. 

 
Показатели ликвидности: 
 

Наименование показателя 2019 2018 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

5.35 4,59 

Коэффициент текущей лик-
видности 

8,69 8,29 

Коэффициент финансовой 
независимости 

0,92 0,92 

 
 

Информация об объёме каждого из использованных Обществом  
в 2019 году видов энергетических ресурсов 

 
 

Вид энергетического ресурса Объём потребле-
ния 

в натуральном 
выражении 

Единица из-
мерения 

 

Объём по-
требления, 
тыс. руб. 

   (без НДС) 
Атомная энергия    
Тепловая энергия    
Электрическая энергия 5 984,0 Тыс. КВт. 26 901,97 
Электромагнитная энергия    
Нефть    
Бензин автомобильный 3,496 Тыс.л. 140,58 
Топливо дизельное 2,005 Тыс.л. 80,10 
Мазут топочный    
Газ естественный (природный) 4 983,0 Тыс. куб.м. 25651,16 
Уголь    
Другое:    
-    
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Перспективы развития акционерного общества 
 

Основной задачей Общества на 2020 год является: 
- развитие направления деятельности «аренда и управление собственным или арендо-

ванным нежилым недвижимым имуществом»; 
-сохранение и увеличение объемов по направлению деятельности «производство пара 

и горячей воды (тепловой энергии) котельными и передача электроэнергии и технологиче-
ское присоединение к распределительным электросетям». 

 
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

акционерного общества. 
 

На годовом общем собрании акционеров АО «Прибой», проводимом 31.05.2019 г. 
принято следующее решение: «Учитывая выплату дивидендов за первое полугодие 2018 го-
да в размере 12 502 924,4 руб., Советом директоров предложено дивиденды по итогам дея-
тельности АО «Прибой» за иные периоды 2018 года не выплачивать.» (Протокол №1 от 
05.06.2019 г.). 

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Прибой», проводимом 05.12.2019 
года, принято следующее решение: «Выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 
16 094 520,00 руб.» (Протокол №2 от 06.12.2019 г.). 

 
  

Дивидендный 
период 

Категория (тип) 
акций 

Количест-
во ЦБ для 
дивиден-

дов 

Размер диви-
денда на одну 
акцию, руб. 

Всего начислено руб. 

 9 месяцев 2019 
года 

Привилегиро-
ванные именные 
типа А (вып.2),  

70 588 57,0 4 023 516,00 

9 месяцев 2019 
года 

Обыкновенные 
именные (вып.2) 

211 772 57,0 12 071 004,00 

 
Всего выплачено в 2019 году (за 9 месяцев 2019 года)  - 13 936 415,00 рублей. 
форма выплаты дивидендов: денежные средства; 
- источник выплаты дивидендов: чистая прибыль отчетного периода; 
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 декабря 
2019 г.; 
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрирова-
ны в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов. 
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учиты-
ваются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денеж-
ных средств или, при наличии соответствующего заявления от указанных лиц, путем пере-
числения денежных средств на их банковские счета, а юридическим 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 орга-
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низацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких ди-
видендов. 

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 на-
следнике (наследниках) умершего акционера;  
- в реестре акционеров отсутствует точная и необходимая информация об адресе акционера 
для направления ему почтового перевода денежных средств;  
- неполучение акционером дивидендов, ранее направленных Обществом посредством поч-
тового перевода, что подтверждается возвращенными Почтой России почтовыми карточка-
ми независимо от причин возврата. 
 
 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
 акционерного общества 

 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных цен-

ных бумаг: 
Политика Общества в области управления рисками: 
Инвестиции в акции Общества связаны с определенными рисками, которые инвесто-

рам следует учитывать при принятии решений о покупке ценных бумаг эмитента. 
Приобретая акции, участник рынка должен понимать, что глубокий и точный предва-

рительный анализ состояния и перспектив Общества еще не гарантирует получение опреде-
ленного ожидаемого результата.  

Инвестиции в акции подвержены как общеэкономическим, так и иным рискам, кото-
рые могут быть трудно прогнозируемыми. Причина такого положения дел состоит в том, 
что в реальности на каждую ценную бумагу влияет огромное количество всевозможных 
случайных, несистематических факторов, которые и составляют риски инвестирования. 

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются 
более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки. Необходимо учитывать, что раз-
вивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым 
изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно бы-
стро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить соб-
ственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих 
рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для 
квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом 
инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финан-
совыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.  

Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное вы-
явление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных 
потерь. 

В связи с тем, что Общество в настоящий момент осуществляет свою деятельность 
только на внутреннем рынке Российской Федерации и не планирует выходить на внешний 
рынок, нижеуказанные риски рассматриваются только в разрезе внутреннего рынка. 

Отраслевые риски: 
Отраслевые риски в сфере арендной деятельности связаны с появлением значитель-

ных объемов коммерческой недвижимости в строящихся и реконструируемых объектах. 
Кроме того, снижающаяся деловая активность также приводит к падению спроса на аренд-
ные площади. 

Отраслевые риски в сфере производства тепловой энергии связаны с падением тем-
пов жилищного строительства и связанного с этим отсутствия заявок на технологическое 
присоединение. 
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Вышеперечисленные факторы на деятельность эмитента и исполнение обязательств 
по ценным бумагам значительного влияния не окажут. 

Страновые и региональные риски: 
Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуаци-

ей в регионе. Политические риски, прежде всего, связаны с политической нестабильностью 
в стране, низкой эффективностью судебной системы, интенсивными изменениями норма-
тивно-правовой базы деятельности экономических субъектов. 

Влияние на деятельность Общества общих изменений в стране осуществляется опо-
средованно через макроэкономический механизм регулирования экономики в целом. 
Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ, зарегистрировано в городе 
Новороссийске.   

Опыт последних лет показал, что Краснодарский край является регионом с высокой 
степенью риска возникновения стихийных бедствий.  

Социальная обстановка в крае, характеризуемая как спокойная, с отсутствием выра-
женных межнациональных конфликтов и религиозного экстремизма, позволяет осуществ-
лять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками. 

Деятельность Общества не связана каким-либо образом с климатическими и геогра-
фическими особенностями местоположения. 

Указанные риски могут снижаться путем использования систем страхования. Также 
представляется целесообразным включение в договоры, заключаемые Обществом, положе-
ний, определяющих последовательность действий в форс-мажорных обстоятельствах. 

Финансовые риски: 
Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным из-

менением процентных ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по от-
ношению к валютам других государств, ростом инфляции. 

Общество не привлекает заемные средства, поэтому рост процентных ставок по кре-
дитам не может оказать существенное влияние на его финансово-экономическое положение. 

Импортные поставки не играют существенной роли в деятельности Общества, поэто-
му риски, связанные с колебанием валютных курсов, для него являются несущественными. 

Рост инфляции может отрицательно повлиять на деятельность Общества в части по-
вышения цен на сырье, материалы, энергоносители.  

Методы снижения негативного влияния колебаний валютных курсов и инфляции мо-
гут быть использованы следующие: энергосбережение, повышение эффективности исполь-
зования ресурсов; страхование от повышения цен на приобретаемые ресурсы на уровне до-
говорной работы с поставщиками (фиксация цен на период). 

Основные показатели финансовой отчетности, которые подвержены изменению в ре-
зультате влияния указанных финансовых рисков – выручка от реализации продукции, себе-
стоимость реализованной продукции, прибыль. 

Правовые риски: 
Действующее законодательство РФ содержит большое количество документов нор-

мативного характера и документов, разъясняющих применение существующей нормативной 
базы. Изобилие законодательных актов приводит к их коллизиям, но до настоящего момента 
оставляет много пробелов. В результате многие вопросы решаются при помощи толкования 
существующих норм. Такое толкование законодательства различными субъектами правоот-
ношений может быть неоднозначным, а, порой, и противоречивым, что может нарушить ин-
тересы Общества и возможных инвесторов в результате неправильного применения законо-
дательных норм.  

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обу-
словленного различной трактовкой норм законодательства, Обществом ведется постоянная 
работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
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Правовые риски связаны также с изменением судебной практики по вопросам дея-
тельности акционерного общества, последствия которого могут негативно сказаться на ре-
зультатах деятельности акционерного общества. 

Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридическо-
го оформления документов и сопровождения деятельности Общества.  

Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подтвер-
жденные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую 
экспертизу.   

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не за-
трагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение по 
ним правовых рисков.  

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Общества, является незначительной. 

Риски, связанные с деятельностью Общества: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общест-

во, и которые могут оказать влияние на его деятельность, несущественны. 
Риск, связанный с возможной ответственностью Общества по долгам дочерних об-

ществ отсутствует ввиду отсутствия таковых. 
Обществом в процессе своей деятельности предпринимаются меры по предупрежде-

нию возникновения рисков (когда это возможно) и минимизации негативных последствий (в 
случаях, когда упредить возникновение риска невозможно), а также разрабатываются меро-
приятия по внедрению более прогрессивных форм и методов организации производства и 
управления. 

 
 

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных 
сделках 

В отчетном году крупных сделок заключено не было. 
 
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 
 

Совершенные Обществом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность и,одобренные уполномоченным органом управления Общества: 

 
1.Договор на консультативно-информационное обслуживание №1 от 09.01.2019г. между 
АО «Прибой» и  АО Оценочная компания «Рутения» 
Стороны по сделке: «Заказчик» - АО «Прибой», «Исполнитель» - АО «Рутения» 
Предмет сделки: Исполнитель на возмездной основе оказывает Заказчику информационные 
и консультационные услуги в вопросах подготовки проектов за 1,2,3,4 кварталы 2019 г. в 
отношении: ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах эмитента, списков 
аффилированных лиц, а также сведений, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг эмитента. 
Цена сделки: 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей.  НДС не предусмотрен. 
Срок договора: договор вступает в силу с 09.01.2019г. и действует до выполнения его усло-
вий сторонами.  
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки: 
- Никитина Т.Ю. – член Правления Общества, которая одновременно является генеральным 
директором АО Оценочная компания «Рутения». 

 
 

2. Договор возмездного оказания услуг №7-м от 01.01.2019 г. между АО «Прибой» и АО 
«Новороссийский автокомбинат» 



10 
 

Стороны по сделке: «Заказчик» - АО «Прибой», «Исполнитель» - АО «Новороссийский ав-
токомбинат» 
Предмет сделки: Исполнитель на возмездной основе принимает на себя обязанность оказать 
Заказчику комплекс услуг по проведению предрейсового осмотра водителей и технического 
осмотра транспортных средств.  
Цена сделки: проведение предрейсового медицинского осмотра водителя – 50 руб. за чело-
века (включая НДС); проведение технического осмотра транспортного средства – 50 руб. за 
одно транспортное средство (включая НДС). 
Срок договора: с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. включительно. 
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки: 
- Пономаренко Е.Г. – член Совета директоров Общества, который одновременно является 
членом Совета директоров АО «Новороссийский автокомбинат»; 
- Пономаренко Е.Е. - член Совета директоров Общества, который одновременно является 
членом Совета директоров АО «Новороссийский автокомбинат»; 
- Дудков М.В. - член Совета директоров Общества, который одновременно является членом 
Совета директоров АО «Новороссийский автокомбинат»; 
- Иванча Е.В. - член Совета директоров Общества, которая одновременно является членом 
Совета директоров АО «Новороссийский автокомбинат»; 
- Никитина Т.Ю. - член Правления Общества, которая одновременно является генеральным 
директором и членом Наблюдательного Совета АО «Приват-Инвест». 
 

 Состав Совета директоров общества 
 

Состав Совета директоров, действующий с 01 июня 2018года по 31 мая 2019 года: 
1. АитовКамиль Данилович 
Год рождения: 1955 г. 
Образование: Киевское высшее инженерно-радиотехническое училище ПВО (высшее)   
Место работы:АО «Прибой» 
Занимаемая должность: генеральный директор. 
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владеет 
 
2. Дудков Максим Викторович 
Год рождения: 1984г. 
Образование: Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет (высшее) 
Специальность: Инженер (производство строительных материалов, изделий и конструкций) 
Место работы: АО «Новороссийский автокомбинат» 
Занимаемая должность: генеральный директор  
Владение акциями Общества: не владеет  
 
3. Иванча Елена Викторовна 
Год рождения: 1969г. 
Образование: Кубанский государственный университет (высшее) 
Специальность: Экономика  
Место работы: АО «Приват-Инвест» 
Занимаемая должность: специалист по корпоративному управлению  
Владение акциями Общества: не владеет  
 
4. Котов Клементий Константинович 
Год рождения: 1934 г. 
Специальность: инженер-строитель 
Образование: Московский нефтяной технический институт им. И.М. Губкина 
Специальность: кандидат технических наук 
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Место работы:ОАО «Инвестсервис» 
Занимаемая должность: председатель Совета директоров ОАО «Инвестсервис» 
Владение акциями Общества: не владеет 
 
5. Михайлова Марина Валентиновна 
Год рождения:  1973 г. 
Образование: Университет Российской академии образования 
Специальность: Юриспруденция 
Образование: Московский государственный технологический университет «Станкин» 
Специальность: Экономика и управление на предприятии 
Место работы: ОАО «НИТИ «Прогресс»  
Занимаемая должность:советник генерального директора по корпоративным вопросам 
Владение акциями Общества: не владеет. 
 
6. Пономаренко Евгений Георгиевич 
Председатель Совета директоров 
Год рождения:  1948 г. 
Образование: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (высшее) 
Специальность: конструктор-технолог радиоаппаратуры  
Образование: Аспирантура Кубанского Государственного университета 
Специальность: экономика 
Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: АО «Приват-Инвест» 
Занимаемая должность: советник генерального директора 
Владение акциями Общества в течение отчетного года: 152 шт. обыкновенных акций Обще-
ства, 280 шт. привилегированных акций Общества, доля участия лица в уставном капитале 
эмитента, % 0,15, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента , % 0,07 
 
7. Пономаренко Егор Евгеньевич 
Год рождения: 1972 г. 
Образование: Кубанский государственный университет (высшее) 
Специальность: бухгалтерский учет и аудит 
Образование: Аспирантура Кубанского Государственного университета 
Специальность: экономика 
Ученая степень: доктор экономических наук 
Место работы: АО «Приват-Инвест» 
Занимаемая должность: заместитель генерального директора по экономике. 
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владеет. 
 
8. Приходько Андрей Валерьевич 
Год рождения:  1977 г. 
Образование: Московский государственный индустриальный университет (высшее) 
Специальность: юрист на производственных предприятиях 
Место работы: АО «РТ- Проектные технологии» 
Занимаемая должность:Директор по работе с непрофильными активами 
Владение акциями Общества: не владеет. 
 
9. Устюхин Владимир Юрьевич 
Год рождения: 1974 г. 
Образование: Новосибирское высшее общевойсковое командное училище (высшее)  
Специальность: командная тактическая разведка, иностранный язык, переводчик-референт 
Образование: ГОУ ВПО «Орловская региональная академия государственной службы» 
Специальность: государственное и муниципальное управление, менеджер  
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Место работы: АО «РТ-Проектные технологии» 
Занимаемая должность: советник генерального директора   
Владение акциями Общества: не владеет. 

  
С момента избрания изменений в составе Совета директоров Общества не происхо-

дило. 
Размер и выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Со-

вета директоров Общества  за 2018г. определялись на основании решения годового общего 
собрания акционеров, принятого 31 мая 2019 г. (Протокол № 1 от 05.06.2019 г.).  

Критерии определения вознаграждения, выплачиваемого членам Совета  директоров:   
В соответствии со ст.8 Положения о Совете директоров АО «Прибой», по решению 

общего собрания акционеров членам совета директоров Общества могут выплачиваться 
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций 
членов совета директоров Общества. 

Вознаграждение члену совета директоров выплачивается за участие в заседаниях со-
вета директоров, проводимых как в форме совместного присутствия, так и в заочной форме. 

По итогам финансового года, вознаграждение членам совета директоров, выделяемое 
из специального фонда, распределяется пропорционально накопленным в течение года бал-
лам между всеми членами совета директоров. 

 
На годовом общем собрании акционеровАО «Прибой»31мая2019 года избран новый 

состав Совета директоров Общества (Протокол № 1 от 05.06.2019 г): 
1. АитовКамиль Данилович 
Год рождения: 1955 г. 
Образование: Киевское высшее инженерно-радиотехническое училище ПВО (высшее)   
Место работы:АО «Прибой» 
Занимаемая должность: генеральный директор. 
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владеет 
 
2. Дудков Максим Викторович 
Год рождения: 1984г. 
Образование: Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет (высшее) 
Специальность: Инженер (производство строительных материалов, изделий и конструкций) 
Место работы: АО «Новороссийский автокомбинат» 
Занимаемая должность: генеральный директор  
Владение акциями Общества: не владеет  
 
3. Иванча Елена Викторовна 
Год рождения: 1969г. 
Образование: Кубанский государственный университет (высшее) 
Специальность: Экономика  
Место работы: АО «Приват-Инвест» 
Занимаемая должность: специалист по корпоративному управлению  
Владение акциями Общества: не владеет  
 
4. Котов Клементий Константинович 
Год рождения: 1934 г. 
Специальность: инженер-строитель 
Образование: Московский нефтяной технический институт им. И.М. Губкина 
Специальность: кандидат технических наук 
Место работы:ОАО «Инвестсервис» 
Занимаемая должность: председатель Совета директоров ОАО «Инвестсервис» 
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Владение акциями Общества: не владеет 
 
5. Кужекин Александр Анатольевич 
Год рождения: 27.07.1983 г. 
Образование: высшее, Московский государственный социальный университет 
Сведения о работе за последние 5 лет:  
Организация: Государственная корпорация «Ростех» с 2008 -2016 г.г. 
Должность: заместитель начальника инвестиционного департамента 
Организация: Акционерное общество «РТ-Проектные технологии» с 2016 по настоящее 
время 
Должность: директор по стратегии и инвестициям 
Владение акциями Общества: не владеет. 
 
6. Пономаренко Евгений Георгиевич 
Председатель Совета директоров 
Год рождения:  1948 г. 
Образование: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (высшее) 
Специальность: конструктор-технолог радиоаппаратуры  
Образование: Аспирантура Кубанского Государственного университета 
Специальность: экономика 
Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: АО «Приват-Инвест» 
Занимаемая должность: советник генерального директора 
Владение акциями Общества в течение отчетного года: 152 шт. обыкновенных акций Обще-
ства, 280 шт. привилегированных акций Общества, доля участия лица в уставном капитале 
эмитента, % 0,15, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента , % 0,07 
 
7. Пономаренко Егор Евгеньевич 
Год рождения: 1972 г. 
Образование: Кубанский государственный университет (высшее) 
Специальность: бухгалтерский учет и аудит 
Образование: Аспирантура Кубанского Государственного университета 
Специальность: экономика 
Ученая степень: доктор экономических наук 
Место работы: АО «Приват-Инвест» 
Занимаемая должность: заместитель генерального директора по экономике. 
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владеет. 
 
8. Приходько Андрей Валерьевич 
Год рождения:  1977 г. 
Образование: Московский государственный индустриальный университет (высшее) 
Специальность: юрист на производственных предприятиях 
Место работы: АО «РТ- Проектные технологии» 
Занимаемая должность:Директор по работе с непрофильными активами 
Владение акциями Общества: не владеет. 
 
9. Устюхин Владимир Юрьевич 
Год рождения: 1974 г. 
Образование: Новосибирское высшее общевойсковое командное училище (высшее)  
Специальность: командная тактическая разведка, иностранный язык, переводчик-референт 
Образование: ГОУ ВПО «Орловская региональная академия государственной службы» 
Специальность: государственное и муниципальное управление, менеджер  
Место работы: АО «РТ-Проектные технологии» 
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Занимаемая должность: советник генерального директора   
Владение акциями Общества: не владеет. 

  
С момента избрания изменений в составе Совета директоров Общества не происхо-

дило. 
Размер и выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Со-

вета директоров Общества  за 2019 г. будут определяться на основании решения годового 
общего собрания акционеров проводимого в 2020 г. 

Критерии определения вознаграждения, выплачиваемого членам Совета  директоров: 
В соответствии со ст.8 Положения о Совете директоров АО «Прибой», по решению 

общего собрания акционеров членам совета директоров Общества могут выплачиваться 
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций 
членов совета директоров Общества. 

Вознаграждение члену совета директоров выплачивается за участие в заседаниях со-
вета директоров, проводимых как в форме совместного присутствия, так и в заочной форме. 

По итогам финансового года, вознаграждение членам совета директоров, выделяемое 
из специального фонда, распределяется пропорционально накопленным в течение года бал-
лам между всеми членами совета директоров. 
 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, 
и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества 

  
Состав коллегиального исполнительного органа АО «Прибой»: 
Состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления утвержден 

решением Совета директоров от 20июня 2019г. (Протокол № 1 от 21 июня 2019г.) в сле-
дующем составе: 
1. АитовКамиль Данилович 
Год рождения: 1955 г. 
Образование: Киевское высшее инженерно-радиотехническое училище ПВО (высшее)   
Место работы:АО «Прибой» 
Занимаемая должность: генеральный директор. 
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владеет 
 
2. Котов Клементий Константинович 
Год рождения:1934 г. 
Образование: Грозненский нефтяной институт (высшее) 
Специальность: инженер-строитель 
Образование: Московский нефтяной технический институт им. И.М. Губкина 
Ученая степень: кандидат технических наук 
Место работы: ОАО «Инвестсервис». 
Занимаемая должность: председатель совета директоров 
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владеет 
 
3. Никитина Татьяна Юрьевна 
Год рождения:1979 
Образование:Кубанский государственный университет(высшее) 
Специальность: юрист 
Место работы:АО «Приват-Инвест» 
Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по корпоративному развитию 
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владеет 

 
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (ге-

неральный директор АО «Прибой»): 
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АитовКамиль Данилович  
Год рождения: 1955 г. 
Образование: Киевское высшее инженерно-радиотехническое училище ПВО 
Специальность:автоматизированные системы управления (военный инженер по электрони-
ке) 
Место работы:АО «Прибой» 
Занимаемая должность: генеральный директор. 
Владение акциями Общества в течение отчетного года: не владеет 

 
На основании решения годового общего собрания акционеров АО «Прибой» от 31 

мая 2019 года (Протокол №1 от 05 июня 2019 г.) был вновь избран на должность единолич-
ного исполнительного органа (генерального директора). 

С момента избрания лица, занимающего должность единоличного исполнительного 
органа, решение о его назначении генеральным директором Общества не отменено. 

 
 Состав Ревизионной комиссии общества 

 
На основании Решения общего собрания акционеров Общества от 01 июня 2018 

года (Протокол № 1 от 06 июня 2018г.)  в состав ревизионной комиссии вошли: 
 
1. Мелина Александра Евгеньевна  Специалист по бюджетному управлению и фи-

нансовому анализу АО «Приват-Инвест» 
2. Токмазова Светлана Николаевна Заместитель главного бухгалтера АО «Прибой» 
3. Шевцова Ирина Николаевна Главный бухгалтер АО «Новороссийский авто-

комбинат» 
 

На основании Решения общего собрания акционеров Общества от 31 мая 2019 го-
да (Протокол № 1 от 05 июня 2019г.)  в состав ревизионной комиссии вошли: 
 
1. Айрапетян Наталья Владимировна Бухгалтер АО «Приват-Инвест» 
1. Токмазова Светлана Николаевна Сведений о новом месте работы нет 
2. Шевцова Ирина Николаевна Главный бухгалтер АО «Новороссийский авто-

комбинат» 
 

Основные положения политики акционерного общества в области вознагражде-
ния и компенсации расходов, а также сведенияо вознаграждении лицам, входящим в ор-

ганы управления Общества 
 

В соответствии с Положением об исполнительных органах, решение о выплате возна-
граждений членам Правления  принимается Советом директоров общества. Размер и поря-
док выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Правления устанавливается Со-
ветом директоров Общества. 

Выплата вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа Общества 
осуществляется по решению Совета директоров. 

Решение о Выплате членам Совета директоров  вознаграждения и (или) компенсации 
расходов, связанных с выполнением ими функций членов совета директоров Общества при-
нимается решением общего собрания акционеров. Размер вознаграждений и порядок выплат 
осуществляется в соответствии с Положением о Совета директоров Общества.  

В течение 2019 года, совокупный размер вознаграждений, премий выплаченных всем 
членам органов управления общества: 
-членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций – составил:
  

Наименование показателя тыс. руб. 
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Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 500,00 

Заработная плата  0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 2 500,00 

 
- коллегиально-исполнительным органам Общества (Правление) за осуществление ими со-
ответствующих функций – составил:   

Наименование показателя тыс. руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 800,00 

Заработная плата  0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 1 800,00 

 
Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета  директоров не 

предусмотрена.  
 

Перспективы развития акционерного общества 
 

Основной задачей Общества на 2020 год является: 
- развитие направления деятельности «аренда и управление собственным или арендованным 
нежилым недвижимым имуществом»; 
-сохранение и увеличение объемов по направлению деятельности «производство пара и го-
рячей воды (тепловой энергии) котельными и передача электроэнергии и технологическое 
присоединение к распределительным электросетям». 

 
Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций 

 Кодекса корпоративного управления 
 

Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г. одобрен Кодекс корпоративного 
управления. Он рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги 
которых допущены к организованным торгам, а также госкорпорациями и госкомпаниями.  

Кодекс корпоративного управления определяет этические стандарты в отношениях 
между акционерами и менеджментом компаний, а именно: принципы корпоративного пове-
дения; правила проведения общего собрания акционеров компании; функции советов дирек-
торов и исполнительных органов акционерных обществ; содержит рекомендации к принци-
пам формирования совета директоров, обязанностям  и ответственности его членов; инфор-
мационной политике общества; формам раскрытия информации; системе контроля над фи-
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нансово-хозяйственной деятельностью; к дивидендам акционерных обществ; урегулирова-
нию корпоративных конфликтов. 

Применение обществом положений Кодекса является добровольным и основано на 
стремлении повысить привлекательность общества в глазах существующих и потенциаль-
ных инвесторов. 

АО «Прибой» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении 
обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг», а также в полной мере обеспечивает реализацию и исполнение прав и законных ин-
тересов акционеров.  

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами яв-
ляется разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционер-
ного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 

В настоящий момент АО «Прибой» не имеет своего Кодекса корпоративного управ-
ления, однако считает важным выполнение рекомендаций Кодекса и стремится к совершен-
ствованию корпоративного управления предприятием. Следует подчеркнуть, что АО «При-
бой» в своей работе уже сегодня придерживается большинства принципов и стандартов 
корпоративного управления, закрепленных в Кодексе. 

В соответствии с положениями Кодекса, наиболее важные решения, связанные с дея-
тельностью Общества, принимает общее собрание акционеров в пределах своей компетен-
ции, установленной законодательством. Решения, связанные с повседневным руководством 
текущей деятельностью общества, принимаются исполнительными органами общества. 

Вместе с тем, определение стратегии развития Общества и осуществление контроля 
за деятельностью его исполнительных органов требуют профессиональной квалификации и 
оперативности. Принятие решений по таким вопросам   передано специальному органу Об-
щества – Совету директоров, который избирается на общем собрании акционеров. В соот-
ветствии с законодательством Совет директоров осуществляет общее руководство деятель-
ностью Общества, имеет широкие полномочия и несет ответственность  за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей. 

Совет директоров   определяет приоритетные направления развития Общества, уста-
навливает основные ориентиры деятельности Общества на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивает реализацию и защиту прав акционе-
ров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов, обеспечивает эффектив-
ную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществ-
ления контроля за их деятельностью. 

Заседания совета директоров общества проводятся регулярно в соответствии со спе-
циально разработанным планом. 

Обществом в соответствии с кодексом соблюдаются права и интересы акционеров. 
Так, акционеры Общества получают сообщения о проведении общего собрания ак-

ционеров, которое содержит достаточную информацию, позволяющую акционерам принять 
решение об участии в собрании; акционеры Общества участвуют в управлении акционер-
ным обществом путем принятия решений по наиболее важным  вопросам деятельности  
Общества на общем собрании акционеров; акционеры имеют доступ на регулярное и свое-
временное получение полной и достоверной информации об Обществе; используют воз-
можность  свободного и быстрого  отчуждения принадлежащих им  акции; имеют равные 
возможности наряду с другими акционерами, присутствующими на собрании, высказывать 
свое мнение и задавать интересующие вопросы и др. 

В Обществе создан коллегиальный исполнительный орган (правление), к компетен-
ции которого отнесено решение сложных вопросов руководства текущей деятельностью 
Общества. 

Генеральный директор Общества и члены правления действуют в интересах Общест-
ва разумно и добросовестно. 
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Исполнительные органы Общества стремятся к тому, чтобы каждый работник доро-
жил своей работой в Обществе, осознавал, что от результатов  работы Общества  в целом 
зависит его материальное положение. Обществом разработаны критерии определения зара-
ботной платы, которые регулярно подвергаются анализу и при необходимости пересматри-
ваются. 

Общество обеспечивает создание и эффективное функционирование системы еже-
годного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Для этого в обще-
стве действует орган - ревизионная комиссия и привлекается независимая аудиторская орга-
низация. 
 

Генеральный директор 
АО «Прибой»                                                                              К. Д. Аитов 
 
 
Заместитель генерального директора  
по экономике и финансамАО «Прибой»                                 А.Н.Франтова 
 
 
 


