
УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР! 

Акционерное общество «Санаторий «Черноморец» (далее - Общество) сообщает, что на основании ст. 3 

Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ по решению Наблюдательного Совета Общества годовое 

общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 

 

Место нахождения общества: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное 

Адрес общества: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2 

Вид общего собрания: годовое  

Форма проведения собрания – заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (дата 

проведения собрания): 30 июня 2022 года.  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров: 05 июня 2022  года. 

Заполненные бюллетени должны направляться по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж,  АО «Индустрия-РЕЕСТР», обособленное подразделение «ЮЖНОЕ-

1»  (Реестродержатель общества) и поступить Реестродержателю не позднее даты окончания приема 

бюллетеней.  

 

Дата, до которой от акционеров  принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового 

общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный 

совет и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 

декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": 03 июня 2022 года. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по 

результатам отчетного года. 

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

по результатам отчетного года. 

3. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества. 

4. Утверждение аудитора Общества. 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

 

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего 

собрания. 

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете 

ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении АО «Санаторий «Черноморец» по 

адресу: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2, кабинет 

директора с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни. Вы можете получить копии таких материалов 

за плату, не превышающую себестоимость их изготовления. 
 

 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,  включенных в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном 

порядке) передаются в счетную комиссию. 

 

 

АО «Санаторий «Черноморец» 


