
Сообщение о существенном факте 

“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента ” 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Приморский завод”. 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Приморский завод”. 
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, д. 23. 
1.4. ОГРН эмитента: 1022500698560. 
1.5. ИНН эмитента: 2508008331. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30769-F. 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5630 ;   http://www.primzavod.ru/ 
 
2. Содержание сообщения 
 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое; 
 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или 
заочное голосование): собрание (совместное присутствие); 
 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому 
могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для 
голосования: дата проведения общего собрания акционеров - 15 июня 2013 г.; место проведения собрания акционеров – г. 
Находка, ул. Судоремонтная, 23, 4 этаж, конференц-зал; время проведения собрания - 10:00 ч.; почтовый адрес для 
отправки заполненных бюллетеней для голосования – 692926, г. Находка, ул. Кольцевая, 68, филиал “Дальневосточный 
реестр” ЗАО РК “Центр-Реестр”, счетная комиссия годового общего собрания акционеров ОАО “Приморский завод”; 
 
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае 
проведения общего собрания в форме собрания): 9:00 ч.; 
 
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 мая 
2013 г.; 
 
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. О годовом отчете ОАО «Приморский завод за 2012 год, в том числе: 
- утверждение Годового отчета ОАО “Приморский завод”; 
- утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков; 
- утверждение распределения прибыли. 
2. Избрание Совета директоров ОАО «Приморский завод». 
3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Приморский завод».  
4. Утверждение аудитора ОАО «Приморский завод» на 2013 год; 

 
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 
информация, подлежащая предоставлению, будет доступна с 26 мая 2013 г. по адресу: г. Находка, ул. Кольцевая, 68, 
филиал «Дальневосточный Реестр» ЗАО РК «Центр Инвест»; г. Находка, ул. Судоремонтная, 23, 1 этаж, канцелярия ОАО 
«Приморский завод».  
 
 
3. Подписи 
3.1. Генеральный директор ОАО “Приморский завод”  
Н.И. Заварзин 
3.2. Дата “20” марта 2013 г. 
М.П. 
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