
 

 

 

 

 
 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества 

«Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Новошип») 

 

 
 
 

Совет директоров публичного акционерного общества «Новороссийское морское 

пароходство» (далее - Общество) настоящим сообщает о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров со следующей повесткой дня:  

1. О  выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года. 
 

Собрание проводится в форме заочного голосования . Дата проведения собрания (дата 

окончания приема бюллетеней для голосования) – 16 декабря 2016 года. 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров Общества, – 14 ноября 2016 года.  
 

Бюллетени для голосования по вопросу повестки дня подлежат рассылке акционерам за 20 

дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.  
 

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

акционер осуществляет свое право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 

путем направления заполненного бюллетеня для голосования. Почтовыми адресами, по которым 

должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, являются адреса 

регистратора Общества (АО «Независимая регистраторская компания», далее – Регистратор):  

1) 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, д. 1 каб. 117, 

Новороссийский филиал АО «Независимая регистраторская компания», тел. (8617)64 -

29-00; 

2) 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская 

компания», тел. (495) 926-81-60. 
 

При определении кворума внеочередного общего собрания акционеров Общества и 

подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до даты окончания 

приема бюллетеней для голосования – 16 декабря 2016 г. 
 

С 25 ноября 2016 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов лицам, имеющим право 

на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в помещении Общества, 

а также по указанным выше адресам Регистратора предоставляется возможность ознакомиться 

с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при проведении  

собрания. 
 

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации 

просим Вас своевременно сообщать АО «Независимая регистраторская компания» об изменениях 

Ваших данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.), заполнив и 

предоставив Регистратору анкету владельца ценных бумаг.  
 

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров Общества, и итоги 

голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 

собрании, в форме отчета об итогах голосования, подлежащего рассылке акционерам не позднее 

четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.  
 

Совет директоров ПАО «Новошип» 
 


