
 

Проекты решений по вопросам повестки дня  

годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь». 

 

Повестка дня: 

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества. 

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. 

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества. 

Вопрос № 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

 

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня  - Утверждение годового 

отчёта Общества. 

«Утвердить годовой отчёт АО «ПСЗ «Янтарь» за 2021 год». 

 

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня – Утверждение годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества. 

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПСЗ 

«Янтарь» за 2021 год». 

 

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня – Распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества 

по результатам отчетного года. 

«Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 265 066 353 рубля  

68 копеек по результатам 2021 года не распределять, дивиденды  

по обыкновенным акциям АО «ПСЗ «Янтарь» за 2021 год не начислять  

и не выплачивать». 

 

Часть информации не раскрывается на сайте АО «ПСЗ «Янтарь» на 

основании п. 6. статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 

«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей 

раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг»  



 

и Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351«Об особенностях 

раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию  

и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона  

«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,  

и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии  

с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

С информацией, лица, имеющие право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 3 июня 2022 г. по 23 

июня 2022 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по 

электронной почте z.maksimova@shipyard-yantar.ru или по телефону (4012) 61-

30-16, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения 

COVID-19) по местонахождению Общества 

 

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня – Утверждение аудитора 

Общества. 

«Утвердить аудитором АО «ПСЗ «Янтарь» на 2022 год акционерное 

общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры». 

 

Проект решения по вопросу № 7 повестки дня – Утверждение Устава 

Общества в новой редакции. 

«Утвердить Устав АО «ПСЗ «Янтарь» в новой редакции». 
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