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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного
акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»
Уважаемые акционеры!
Совет директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской
торговый порт» на заседании 25.05.2018 принял решение созвать годовое общее
собрание акционеров.
Полное фирменное наименование общества:
Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт».
Место нахождения общества:
353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск,
ул.Портовая 14.
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
Собрание.
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров,
почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени,
адреса, по которым можно лично представить заполненные бюллетени:
Дата проведения:
29.06.2018.
Место проведения:
г. Новороссийск, ул. Набережная имени Адмирала Серебрякова, д.29 (Хилтон
Гарден Инн Новороссийск).
Время проведения:
12 часов 00 минут по московскому времени
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
1.107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б АО «Независимая
регистраторская компания»;
2.353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, Кабинет 104 (ПАО
«НМТП», Корпоративный секретариат).
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:
29.06.2018 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по месту проведения
собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его
открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса
повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров:
05.06.2018.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год
и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном
внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или
некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы акций
обыкновенных именных
Государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации:
04.06.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009084446
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Установлен следующий порядок предоставления информации (материалов),
предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут
ознакомиться с информацией (материалами), в период с 30.05.2018 по 28.06.2018 по
рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2,
ПАО «НМТП», кабинет 104 (Корпоративный секретариат), а также 29.06.2018 г. по
месту проведения годового общего собрания акционеров.
2. Указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, номинальному держателю информацию (материалы), предоставляемую
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с
пунктом 4 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» будет

направлена в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью);
3. На сайте в сети «Интернет» по адресу: http://nmtp.info/ будут размещены:
3.1. годовой отчет Общества;
3.2. заключение Ревизионной комиссии, в том числе о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете Общества;
3.3. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
3.4. заключение аудитора Общества;
3.5. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
3.6. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества;
3.7. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
3.8. проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров;
3.9. информация об аудиторе Общества, предлагаемого для утверждения на годовом
общем собрании акционеров;
3.10. оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета
директоров Общества;
3.11. информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до
даты проведения общего собрания акционеров;
3.12. заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
3.13. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность;
3.14. заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В соответствии с пунктом 1.1.2.8. Кодекса корпоративного управления (Часть
Б), одобренного Советом директоров Банка России, сообщаем:
1. Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров были предложены
акционером Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Росимущество.
2. Для избрания в совет директоров были предложены кандидатуры:
2.1. Акционером Российской Федерацией в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимущество):
2.1.1. Пристансков Дмитрий Владимирович;
2.1.2. Тихонов Александр Васильевич.
2.2. Акционером обществом с ограниченной ответственностью «ТранснефтьСервис»:
2.2.1. Шарипов Рашид Равелевич
2.2.2. Андронов Сергей Александрович
2.2.3. Гришанин Максим Сергеевич
2.2.4. Киреев Сергей Георгиевич
2.2.5. Платонов Николай Валерьевич
3. Кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию были определены Советом
директоров в соответствии с п. 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах»:

1. Бородаенко Виктор Викторович
2. Мельников Николай Витальевич
3. Кожемякин Никита Валерьевич
4. Сердюк Сергей Владимирович
Дополнительно информируем участников годового общего собрания
акционеров:
1. Функции счетной комиссии в соответствии со статьей 97 пункт 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации и с п. 1 статьи 56 Федерального закона «Об
акционерных обществах» выполняет акционерное общество «Независимая
регистраторская компания».
2. В определении кворума годового общего собрания акционеров и голосовании
участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее чем за 2 дня до даты
проведения годового общего собрания акционеров, т.е. до 26.06.2018 включительно.
3. Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться также
акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции,
указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении
получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров, т.е. до 26.06.2018 включительно.
4. При регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров:
- физические лица предъявляют счетной комиссии документ, удостоверяющий
личность;
- юридические лица передают счетной комиссии документ, подтверждающий
полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представители акционеров, полномочия которых основаны на указаниях
федеральных законов и актов государственных органов или органов местного
самоуправления, передают счетной комиссии документ, подтверждающий их
назначение на соответствующую должность;
- представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, передают счетной комиссии доверенность на
голосование,
оформленную
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством;
- правоприемники лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, передают счетной комиссии документы, удостоверяющие полномочия.
5. По вопросам, связанным с проведением данного собрания, можно обратиться в
корпоративный секретариат ПАО «НМТП»
5.1. по телефонам:
(8617) 60-46-53;
(8617) 60-49-52;
(8617) 60-42-42
5.2. по электронной почте:
VMatveev@ncsp.com
Совет директоров ПАО «НМТП»

