
Сообщение 
о проведении годового общего собрания акционеров 

 
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Прибой». 
Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. 
Дзержинского, 211.  
Форма проведения общего собрания акционеров:без проведения собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 
Дата проведения общего собрания акционеров:20 мая 2021 года. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:20 мая 2021 года. 
Адрес, по которому могут направляться (передаваться) заполненные бюллетени для 
голосования: 353 925,Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. 
Дзержинского, 211.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров:26 апреля 2021 года. 
Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 
4. О распределении чистой прибыли, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов 

Общества по итогам 2020 года, а также об установлении даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов.  

5. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров 
Общества, связанных с исполнением ими своих функций.  

6. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии 
Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 

7. Избрание членов совета директоров Общества. 
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
9. Утверждение аудитора Общества. 

 Право голоса по указанным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 
АО «Прибой» имеют владельцы именных обыкновенных бездокументарных акций и именных 
привилегированных бездокументарных акций, тип А. 

Бюллетень для голосования на годовомобщем собрании акционеров направляется акционе-
рам  по почте простыми письмами не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего соб-
рания акционеров, после  опубликования (размещения  на официальном сайте www.priboi.ruв ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет») сообщения о проведении годового общего 
собрания акционеров. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участ-
вовать в годовом  общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров можно ознакомиться в течение 21 дня до проведения собрания по адресу: Краснодар-
ский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно-бытовой корпус АО «При-
бой», 3-й этаж, кабинет № 10, в рабочие дни: понедельник – пятница, с 900 до 1200 и с 1300 до 1700. 

Предоставление информации (материалов) осуществляется по предъявлению паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера - также доверенности на 
представление интересов акционера. 

Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как 
лично, так и через своего представителя. 
 Лица, имеющие право на участиев годовом общем собрании акционеров, могутнаправить 
заполненный бюллетень по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержин-
ского, 211, АО «Прибой», а также заполненные бюллетени для голосования могут быть переданы 
нарочно через приемную АО «Прибой» по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, адми-
нистративно-бытовой корпус, 3-й этаж, кабинет № 17. 

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются те акционеры, 
бюллетени которых поступили на дату окончания приема бюллетеней. 
 
  

 
Совет директоров АО «Прибой» 


