
О решениях годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 

«Приморское ипотечное агентство» 
 

 

В связи с осуществлением департаментом земельных и имущественных 

отношений Приморского края полномочий общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Приморское ипотечное агентство»,                               

100 процентов голосующих акций, которого находятся в собственности 

Приморского края, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря                   

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Приморского края 

от 17 мая 2007 года № 68-КЗ «О порядке управления находящимися в 

государственной собственности Приморского края акциями открытых 

акционерных обществ и использовании специального права на участие 

Приморского края в управлении открытыми акционерными обществами 

(«золотой акции»)», Положением о департаменте земельных и имущественных 

отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации 

Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па, на основании протокола 

Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Приморское 

ипотечное агентство» от 29 мая 2015 года № 19, учитывая рекомендации 

департамента  градостроительства  Приморского  края  от  26  июня 2015 года 

№ 17-01-10/2285,  

Принять следующие решения годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Приморское ипотечное агентство»: 

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), открытого акционерного 
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общества «Приморское ипотечное агентство» за 2014 год.   

2. Утвердить годовой отчет о хозяйственной деятельности открытого 

акционерного общества «Приморское ипотечное агентство» за 2014 год. 

3. Не выплачивать дивиденды по итогам деятельности открытого 

акционерного общества «Приморское ипотечное агентство» за 2014 год ввиду 

получения убытка обществом. 

4. Избрать Наблюдательный совет открытого акционерного общества 

«Приморское ипотечное агентство» в следующем составе: 

Добрынин Евгений Александрович – директор департамента 

градостроительства Администрации Приморского края; 

Кузнецова Елена Анатольевна – начальник отдела стратегического 

планирования департамента экономики  и стратегического планирования 

Администрации Приморского края; 

Моторная Наталья Владимировна – начальник отдела правового 

обеспечения имущественных и земельных отношений правового департамента 

Администрации Приморского края; 

Кайданович Александр Юрьевич – директор департамента по делам 

молодежи Администрации Приморского края; 

Сигида Роман Сергеевич – заместитель директора департамента 

образования и науки Администрации Приморского края. 

5. Избрать ревизором открытого акционерного общества «Приморское 

ипотечное агентство» Семенаху Елену Александровну – экономиста открытого 

акционерного общества «Приморское ипотечное агентство». 

6. Утвердить аудиторской организацией для оказания аудиторских услуг 

по проведению обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности 

открытого акционерного общества «Приморское ипотечное агентство»                           

за 2015 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 

«Эксперт». 

  

 

Директор департамента                                                                 Н.С. Соколова 


