
 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

«Новороссийское морское пароходство» (ОАО «Новошип») 

 
 
 
 
 
 
 

Совет директоров открытого акционерного общества «Новороссийское морское 

пароходство» (далее - Общество) настоящим сообщает, что 28 мая 2015 года состоится годовое 

общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:  
 

1. Утверждение годового отчета ОАО «Новошип» за 2014 год, годовой бухгалтерской 

отчетности ОАО «Новошип» за 2014 год. 

2. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, по результатам финансового года. 

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Новошип». 

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип». 

5. Выплата  вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с 

выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип».  

6. Утверждение аудитора ОАО «Новошип». 

7. Внесение изменений в устав ОАО «Новошип». 
 

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров (их представителей) 

по месту нахождения Общества по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1, в 

актовом зале ОАО «Новошип». Начало собрания в 14.00 часов. Регистрация участников 

начинается в 12.00 часов в день проведения собрания. Участникам собрания необходимо иметь 

при себе паспорт, а представителям акционеров – также доверенность, оформленную в 

соответствии с  Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 

«Новошип», составлен по состоянию на 20 апреля 2015 года.  

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня будут рассылаться акционерам за 20 

дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Заполненные и подписанные 

бюллетени акционеры (их представители) могут направить по почте либо передать лично по 

одному из указанных ниже адресов регистратора общества: 

 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1, каб. 117  

(Новороссийский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»); 

 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 (ЗАО «Компьютершер Регистратор»). 

В определении кворума годового общего собрания акционеров ОАО «Новошип» и 

голосовании участвуют бюллетени, которые будут получены регистратором в срок до 25 мая 2015 

года включительно.  

С 7 мая 2015 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 

акционеров ОАО «Новошип», в помещении ОАО «Новошип», а также по указанным выше 

адресам регистратора предоставляется возможность ознакомиться с информацией 

(материалами), подлежащими предоставлению акционерам при проведении  собрания. 

 

Совет директоров ОАО «Новошип» 

 


