
Подпись акционера или доверенного лица _____________________________________ 
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММТП»  

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Мурманский морской торговый порт». 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Мурманск. 

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование. 

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 24 марта 2015 года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании 

акционеров: 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, дом 19, ПАО «ММТП». 

 

№ лицевого счета акционера _______________ 

Фамилия, И.О. акционера, либо наименование юридического лица _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

КОЛИЧЕСТВО ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ____________________ШТ. 

 

Формулировка первого вопроса повестки дня:  

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.   
 

Формулировка решения по вопросу: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 

Стороны сделки: 

Продавец – Публичное акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»  

Покупатель – «СУЭК АГ» (SUEK AG) 

Предмет сделки:  

Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар - судовое топливо (судовые 

припасы), задекларированный с применением таможенной декларации на основании номинации, заявки на 

снабжение и технологического расчета потребности топлива, подписанные капитаном (или уполномоченным 

представителем). Количество товара, подлежащего поставке в соответствии с контрактом, составляет не 

более 20 000 тонн (± 10 % в опционе Продавца).  

Цена сделки: 

Общая стоимость поставляемого товара составляет не более 10 000 000 (десять миллионов) долларов 

США. Цена на товар, поставляемый по контракту, устанавливается в долларах США за одну метрическую 

тонну.   

Иные существенные условия сделки: 

Товар по контракту поставляется на условиях FOB (борт номинированного судна), как указано в 

Инкотермс 2010, в срок, согласованный Сторонами в соответствии с условиями контракта. 

Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю с даты поставки  товара на борт 

судна, номинированного Покупателем, указанных в бункерной расписке (накладной на поставку судового 

топлива). Контракт вступает в силу с даты подписания и считается действующим по 31 декабря 2015 года, а в 

части платежей – до их полного завершения. 
 

Варианты голосования по первому вопросу  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 ______________ голосов  ______________ голосов  ______________ голосов 

 

Формулировка второго вопроса повестки дня:  

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ММТП» в новой редакции. 
 

Формулировка решения по вопросу: 

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ММТП» в новой редакции. 
 

Варианты голосования по второму вопросу  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 ______________ голосов  ______________ голосов  ______________ голосов 

 

 

Формулировка третьего  вопроса повестки дня:  

Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ММТП» в новой редакции. 
 

Формулировка решения по вопросу: 



Подпись акционера или доверенного лица _____________________________________ 
 

 

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ММТП» в новой редакции. 

 
 

Варианты голосования по третьему вопросу  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 ______________ голосов  ______________ голосов  ______________ голосов 

 
 
 

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните! 
Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным 

бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума. 

 - отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании. 

 - отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в 

Общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

 - отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. 

Подпись акционера или доверенного лица _____________________________________________________________________________ 

по доверенности, выданной «__» _____ 201   г. _________________________________________(указать, кем выдана доверенность) 

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером. Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается 

недействительным. 
* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число 

голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, 

переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления 

числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, 

что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся 

напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, 

засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования. 


