
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1  

для голосования на годовом общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» 
 

Дата проведения: 28 мая 2015 года.   Время проведения: 14:00 часов.   Форма проведения: собрание. 

Место проведения: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1.  
 

 

 
 

 

Регистрационный номер:   Количество голосов:  
 

Фамилия, имя, отчество         

(наименование) акционера: 
 

 

ВОПРОС №  1: Утверждение годового отчета ОАО «Новошип» за 2014 год, годовой бухгалтерской 

отчетности ОАО «Новошип» за 2014 год. 
 

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Новошип» за 2014 год. 
 

Для голосования по указанному вопросу 
повестки дня поставьте любую отметку в 
прямоугольнике, стоящем рядом с одним 
из предложенных ниже вариантов. 
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 годовом общем собрании 
акционеров.   
 

 

 

 

Данная таблица заполняется, если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, была осуществлена передача акций одному или нескольким 

приобретателям, за исключением следующих случаев: 

- все акции переданы одному приобретателю, который выдал указания по голосованию ими. 

- все акции переданы нескольким приобретателям, которые выдали совпадающие между собой 

указания по голосованию ими. 

Число голосов, 

отданных за 

вариант 

голосования: 

Отметьте одну из клеток 

ниже, соответствующую  

основанию, приведенному 

справа: 

Основание для голосования: 

ЗА 
 

    голосование осуществляется в соответствии с 

указаниями приобретателей (приобретателя) акций, 

переданных после даты составления списка, имеющих 

право на участие в общем собрании 

ПРОТИВ 

 
    голосование осуществляется по доверенности, выданной 

в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
    голосование осуществляется  оставшейся частью акций, 

так как другая часть передана после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании 

 
 

 

 

 

Личная подпись акционера или его представителя      ___________________________________________ 

 

 

(В случае если голосование осуществляется по доверенности, указываются фамилия и инициалы 

доверенного лица, а также реквизиты доверенности. Для юридических лиц, если бюллетень 

подписывается руководителем юридического лица, указываются его должность, фамилия и инициалы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Бюллетень имеет лицевую и оборотную стороны) 



 

ВНИМАНИЕ!  

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером либо его 

представителем. Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется 

разосланными акционерам бюллетенями. 

 

Акционеры (их представители) могут направить или передать лично заполненные и 

подписанные бюллетени по одному из указанных ниже адресов регистратора общества: 

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

Новороссийский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (8617)64-29-00; 

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

(495) 926-81-60.  

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования в адреса, указанные выше, к бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее заверенную копию.     

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

голосовании участвуют бюллетени, которые будут получены  регистратором в срок не позднее 

25 мая 2015 года. 
 

В случае если Вы передали принадлежащие Вам акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вы обязаны выдать каждому приобретателю 

доверенность на голосование, указав в ней число акций, голосование по которым предоставляется этой 

доверенностью, или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателей 

(приобретателя) этих акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю 

передачи акций. 

          При  этом  должны быть соблюдены следующие правила голосования: 

1) если в бюллетене отмечены 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; 

2) 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; 

3) 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. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮЛЛЕТЕНЬ № 2  

для голосования на годовом общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» 
 

Дата проведения: 28 мая 2015 года.   Время проведения: 14:00 часов.   Форма проведения: собрание. 

Место проведения: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1.  

 
 
 

Регистрационный номер:   Количество голосов:  
 

Фамилия, имя, отчество         

(наименование) акционера: 
 

 

ВОПРОС №  2: Распределение прибыли (убытков) ОАО «Новошип», в том числе выплата 

(объявление) дивидендов, по результатам финансового года. 
 

РЕШЕНИЕ:  

1) Распределить прибыль ОАО «Новошип» (по РСБУ) по итогам работы за 2014 год в сумме 

522 451 462,95 рублей, направив ее на выплату дивидендов по акциям ОАО «Новошип» по итогам 

2014 года. 

2) На начисление дивидендов направить 647 039 693,95 рублей за счет 100 процентов полученной 

чистой прибыли по итогам 2014 года в сумме 522 451 462,95 рублей, а также накопленной 

прибыли по предыдущим отчетным периодам в размере 124 588 231 рубль. 

3) Выплатить дивиденды по результатам 2014 года на обыкновенные и привилегированные акции в 

денежной форме в размере 2,05 руб. (два рубля пять копеек) на каждую акцию в следующие сроки: 

 номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не 

позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов; 

 другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее  25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

4) Определить 9 июня 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов по акциям ОАО «Новошип». 

5) Установить, что расходы, связанные с выплатой обществом акционерам дивидендов за 2014 год 

путем почтового перевода, производятся за счет акционеров, путем банковского перевода – за счет 

общества. 
 

Для голосования по указанному вопросу 
повестки дня поставьте любую отметку в 
прямоугольнике, стоящем рядом с одним 
из предложенных ниже вариантов. 
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 годовом общем собрании 
акционеров.   

 

 

 

Данная таблица заполняется, если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, была осуществлена передача акций одному или нескольким 

приобретателям, за исключением следующих случаев: 

- все акции переданы одному приобретателю, который выдал указания по голосованию ими. 

- все акции переданы нескольким приобретателям, которые выдали совпадающие между собой 

указания по голосованию ими. 

Число голосов, 

отданных за 

вариант 

голосования: 

Отметьте одну из клеток 

ниже, соответствующую  

основанию, приведенному 

справа: 

Основание для голосования: 

ЗА 
 

    голосование осуществляется в соответствии с 

указаниями приобретателей (приобретателя) акций, 

переданных после даты составления списка, имеющих 

право на участие в общем собрании 

ПРОТИВ 

 
    голосование осуществляется по доверенности, выданной в 

отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
    голосование осуществляется  оставшейся частью акций, 

так как другая часть передана после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании 

 
 

Личная подпись акционера или его представителя      ___________________________________________ 

 

(В случае если голосование осуществляется по доверенности, указываются фамилия и инициалы 

доверенного лица, а также реквизиты доверенности. Для юридических лиц, если бюллетень 

подписывается руководителем юридического лица, указываются его должность, фамилия и инициалы). 

 
 

 (Бюллетень имеет лицевую и оборотную стороны) 



 

 

ВНИМАНИЕ!  

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером либо его 

представителем. Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется 

разосланными акционерам бюллетенями. 

 

Акционеры (их представители) могут направить или передать лично заполненные и 

подписанные бюллетени по одному из указанных ниже адресов регистратора общества: 

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

Новороссийский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (8617)64-29-00; 

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

(495) 926-81-60.  

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования в адреса, указанные выше, к бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее заверенную копию.     

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

голосовании участвуют бюллетени, которые будут получены  регистратором в срок не позднее 

25 мая 2015 года. 
 

В случае если Вы передали принадлежащие Вам акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вы обязаны выдать каждому приобретателю 

доверенность на голосование, указав в ней число акций, голосование по которым предоставляется этой 

доверенностью, или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателей 

(приобретателя) этих акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю 

передачи акций. 

          При  этом  должны быть соблюдены следующие правила голосования: 

1) если в бюллетене отмечены 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; 

2) 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; 

3) 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. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

для голосования на годовом общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» 
 

Дата проведения: 28 мая 2015 года.   Время проведения: 14:00 часов.   Форма проведения: собрание. 

Место проведения: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1.  

 
 

Регистрационный номер:   Количество голосов 

при кумулятивном голосовании:    

Фамилия, имя, отчество  

(наименование) акционера: 
 

ВНИМАНИЕ! 

Данным бюллетенем осуществляется кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, 

принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет 

директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного 

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  

Согласно п. 1 ст. 32 действующей редакции Устава ОАО “Новошип” количественный состав совета директоров 

составляет 9 человек.  

Дробная часть голоса, полученная в результате  умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – 

владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может 

быть отдана только за одного кандидата. 
 

ВОПРОС №  3: Избрание членов Совета директоров ОАО «Новошип». 
 
 

РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ОАО «Новошип» следующих лиц: 
 

п/п Фамилия, имя, отчество: Количество голосов, отданных за кандидата: 
 
 

1. Амбросов Евгений Николаевич 

 

 

2. Емельянов Владимир Николаевич 

 

 

3. Колесников Николай Львович 

 

 

4. Куртынин Александр Львович  

 

 

5. Остапенко Алексей Викторович  

 

 

6. Поправко Сергей Геннадьевич 

 

 

7. Тонковидов Игорь Васильевич 

 

 

8. Франк Сергей Оттович 

 

 

9. Цветков Юрий Александрович 

 

 

 

ПРОТИВ ВСЕХ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТУРАМ  

 

 

 

Личная подпись акционера или его представителя      ______________________________________ 
 

(В случае если голосование осуществляется по доверенности, указываются фамилия и инициалы 

доверенного лица, а также реквизиты доверенности. Для юридических лиц, если бюллетень 

подписывается руководителем юридического лица, указываются его должность, фамилия и инициалы). 

 

 (Бюллетень имеет  лицевую и оборотную стороны) 

 

 



 

ВНИМАНИЕ!  

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером либо его 

представителем. Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется 

разосланными акционерам бюллетенями. 

 

Акционеры (их представители) могут направить или передать лично заполненные и подписанные 

бюллетени по одному из указанных ниже адресов регистратора общества: 

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

Новороссийский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (8617)64-29-00; 

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

(495) 926-81-60  

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования в адреса, указанные выше, к бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее заверенную копию.     

 

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

голосовании участвуют бюллетени, которые будут получены регистратором в срок не позднее 

25 мая  2015 года. 
 

В случае если Вы передали принадлежащие Вам акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вы обязаны выдать каждому приобретателю 

доверенность на голосование, указав в ней число акций, голосование по которым предоставляется этой 

доверенностью, или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателей 

(приобретателя) этих акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю 

передачи акций. 
           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4  

для голосования на годовом общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» 
 

 

Дата проведения: 28 мая 2015 года.   Время проведения: 14:00 часов.   Форма проведения: собрание. 

Место проведения: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1.  

 
 
 

Регистрационный номер:   Количество голосов:    

 

Фамилия, имя, отчество         

(наименование) акционера: 

 

ВОПРОС №  4: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип». 

 
 

РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» следующих лиц: 

 
 

 
Для голосования по данному вопросу повестки дня поставьте любую 
отметку в прямоугольнике, стоящем рядом с одним из предложенных 
ниже вариантов. Голосующий вправе выбрать только один вариант 
голосования, КРОМЕ случая голосования в соответствии с 
указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров.  

 Данная таблица заполняется, если после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, была осуществлена передача акций 

одному или нескольким приобретателям, за исключением 

следующих случаев: 

- все акции переданы одному приобретателю, который выдал 

указания по голосованию ими. 

- все акции переданы нескольким приобретателям, которые 

выдали совпадающие между собой указания по голосованию 

ими. 

Основание для голосования: 

(1) голосование осуществляется в соответствии с указаниями 

приобретателей (приобретателя) акций, переданных после 

даты составления списка, имеющих право на участие в общем 

собрании; 

(2) голосование осуществляется по доверенности, выданной в 

отношении акций, переданных после даты составления списка 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 

(3) голосование осуществляется  оставшейся частью акций, так 

как другая часть передана после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании. 

 

 Фамилия, имя, 

отчество: 

Варианты 

голосования: 

Отметка: 

 Число голосов, 

отданных за вариант 

голосования: 

Отметьте одну из клеток ниже, 

соответствующих  вышеуказанному 

основанию: 

1. Калинкина 

Татьяна  

Павловна  
 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   (1) 

   (2) 

   (3) 

2. Чудиновских 

Анастасия 

Викторовна 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   (1) 

   (2) 

   (3) 

3. 

 

 

Яковлев  

Эдуард 

Фавелевич 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   (1) 

   (2) 

   (3) 

 

 

Личная подпись акционера или его представителя      ___________________________________________ 
 

(В случае если голосование осуществляется по доверенности, указываются фамилия и инициалы 

доверенного лица, а также реквизиты доверенности. Для юридических лиц, если бюллетень 

подписывается руководителем юридического лица, указываются его должность, фамилия и инициалы). 

 

 

(Бюллетень имеет  лицевую и оборотную стороны) 

 

 

 

 



 

 

ВНИМАНИЕ!  

 

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером либо его 

представителем. Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется 

разосланными акционерам бюллетенями. 

Акционеры (их представители) могут направить или передать лично заполненные и 

подписанные бюллетени по одному из указанных ниже адресов регистратора общества: 

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

Новороссийский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (8617)64-29-00; 

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

(495) 926-81-60  

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования в адреса, указанные выше, к бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее заверенную копию.     

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

голосовании участвуют бюллетени, которые будут получены регистратором в срок не позднее 

25 мая  2015 года. 
         

В случае если Вы передали принадлежащие Вам акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вы обязаны выдать каждому приобретателю 

доверенность на голосование, указав в ней число акций, голосование по которым предоставляется этой 

доверенностью, или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателей 

(приобретателя) этих акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю 

передачи акций.     

При  этом  должны быть соблюдены следующие правила голосования: 

1) если в бюллетене отмечены 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; 

2) 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; 

3) 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 

для голосования на годовом общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» 
 

Дата проведения: 28 мая 2015 года.   Время проведения: 14:00 часов.   Форма проведения: собрание. 

Место проведения: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д.1. 
 

 

Регистрационный номер:  Количество голосов:  
 

Фамилия, имя, отчество         

(наименование) акционера: 
 

ВОПРОС № 5: Выплата  вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в 

связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип». 
 

РЕШЕНИЕ:  

1. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» за 

исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» в сумме 65 000 

рублей каждому. Выплату осуществить за счет прибыли текущего года. 

2. Производить компенсацию членам Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» фактически 

понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций 

членов Ревизионной комиссии. 
 

Для голосования по указанному вопросу 
повестки дня поставьте любую отметку в 
прямоугольнике, стоящем рядом с одним 
из предложенных ниже вариантов. 
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 годовом общем собрании 
акционеров.   

 

 

 

Данная таблица заполняется, если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, была осуществлена передача акций одному или нескольким приобретателям, за 

исключением следующих случаев: 

- все акции переданы одному приобретателю, который выдал указания по голосованию ими. 

- все акции переданы нескольким приобретателям, которые выдали совпадающие между собой 

указания по голосованию ими. 

Число голосов, 

отданных за 

вариант 

голосования: 

Отметьте одну из клеток 

ниже, соответствующую  

основанию, приведенному 

справа: 

Основание для голосования: 

ЗА     голосование осуществляется в соответствии с указаниями 

приобретателей (приобретателя) акций, переданных после даты 

составления списка, имеющих право на участие в общем собрании 

ПРОТИВ     голосование осуществляется по доверенности, выданной в 

отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ     голосование осуществляется  оставшейся частью акций, так как 

другая часть передана после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

 
 

ВОПРОС № 6:  Утверждение аудитора ОАО «Новошип». 
 

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «Новошип» на 2015 год Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд Янг». 
 

 

Для голосования по указанному вопросу 
повестки дня поставьте любую отметку в 
прямоугольнике, стоящем рядом с одним 
из предложенных ниже вариантов. 
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 годовом общем собрании 
акционеров.   

 

 

 

Данная таблица заполняется, если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, была осуществлена передача акций одному или нескольким приобретателям, за 

исключением следующих случаев: 

- все акции переданы одному приобретателю, который выдал указания по голосованию ими. 

- все акции переданы нескольким приобретателям, которые выдали совпадающие между собой 

указания по голосованию ими. 

Число голосов, 

отданных за 

вариант 

голосования: 

Отметьте одну из 

клеток ниже, 

соответствующую  

основанию, приведенному 

справа: 

Основание для голосования: 

ЗА     голосование осуществляется в соответствии с указаниями 

приобретателей (приобретателя) акций, переданных после даты 

составления списка, имеющих право на участие в общем собрании 

ПРОТИВ     голосование осуществляется по доверенности, выданной в 

отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ     голосование осуществляется  оставшейся частью акций, так как 

другая часть передана после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

 
Личная подпись акционера или его представителя      ___________________________________________ 
 

(В случае если голосование осуществляется по доверенности, указываются фамилия и инициалы доверенного лица, 

а также реквизиты доверенности. Для юридических лиц, если бюллетень подписывается руководителем 

юридического лица, указываются его должность, фамилия и инициалы). 

 

(Бюллетень имеет лицевую и оборотную стороны) 



 

ВНИМАНИЕ!  

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером либо его 

представителем. Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется 

разосланными акционерам бюллетенями. 

 

Акционеры (их представители) могут направить или передать лично заполненные и 

подписанные бюллетени по одному из указанных ниже адресов регистратора общества: 

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

Новороссийский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (8617)64-29-00; 

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

(495) 926-81-60   

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования в адреса, указанные выше, к бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее заверенную копию.     

 

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

голосовании участвуют бюллетени, которые будут получены регистратором в срок не позднее  

25 мая  2015 года. 
          

В случае если Вы передали принадлежащие Вам акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вы обязаны выдать каждому приобретателю 

доверенность на голосование, указав в ней число акций, голосование по которым предоставляется этой 

доверенностью, или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателей 

(приобретателя) этих акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю 

передачи акций. 

          При  этом  должны быть соблюдены следующие правила голосования: 

1) если в бюллетене отмечены 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; 

2) 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; 

3) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮЛЛЕТЕНЬ № 6  

для голосования на годовом общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» 
 

Дата проведения: 28 мая 2015 года.   Время проведения: 14:00 часов.   Форма проведения: собрание. 

Место проведения: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1. 

 
 

Регистрационный номер:  Количество голосов:  

 

 Фамилия, имя, отчество         

(наименование акционера): 
 

ВОПРОС № 7:  Внесение изменений в устав ОАО «Новошип». 
 
 

РЕШЕНИЕ:  

1. В соответствии  с п. 7 ст. 3 Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г. изменить 

наименование открытого акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» (ОАО 

«Новошип») на публичное акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» 

(ПАО «Новошип»).  

2. Внести изменения в устав ОАО «Новошип». 
 
 

Для голосования по указанному вопросу 
повестки дня поставьте любую отметку в 
прямоугольнике, стоящем рядом с одним 
из предложенных ниже вариантов. 
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 годовом общем собрании 
акционеров.   

 

 

 

Данная таблица заполняется, если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, была осуществлена передача акций одному или нескольким приобретателям, за 

исключением следующих случаев: 

- все акции переданы одному приобретателю, который выдал указания по голосованию ими. 

- все акции переданы нескольким приобретателям, которые выдали совпадающие между собой 

указания по голосованию ими. 

Число голосов, 

отданных за 

вариант 

голосования: 

Отметьте одну из 

клеток ниже, 

соответствующую  

основанию, приведенному 

справа: 

Основание для голосования: 

ЗА     голосование осуществляется в соответствии с указаниями 

приобретателей (приобретателя) акций, переданных после даты 

составления списка, имеющих право на участие в общем собрании 

ПРОТИВ     голосование осуществляется по доверенности, выданной в 

отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ     голосование осуществляется  оставшейся частью акций, так как 

другая часть передана после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

 
 

 

Личная подпись акционера или его представителя      ___________________________________________ 
 
 

(В случае если голосование осуществляется по доверенности, указываются фамилия и инициалы доверенного лица, а 

также реквизиты доверенности. Для юридических лиц, если бюллетень подписывается руководителем юридического 

лица, указываются его должность, фамилия и инициалы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Бюллетень имеет лицевую и оборотную сторону) 



ВНИМАНИЕ!  

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером либо его 

представителем. Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется 

разосланными акционерам бюллетенями. 

Акционеры (их представители) могут направить или передать лично заполненные и 

подписанные бюллетени по одному из указанных ниже адресов регистратора общества: 

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

Новороссийский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (8617)64-29-00; 

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

(495) 926-81-60  

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования в адреса, указанные выше, к бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее заверенную копию.     

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

голосовании участвуют бюллетени, которые будут получены регистратором в срок не позднее 

25 мая 2015 года. 
 

В случае если Вы передали принадлежащие Вам акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вы обязаны выдать каждому приобретателю 

доверенность на голосование, указав в ней число акций, голосование по которым предоставляется этой 

доверенностью, или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателей 

(приобретателя) этих акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю 

передачи акций. 

           При  этом  должны быть соблюдены следующие правила голосования: 

1) если в бюллетене отмечены 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; 

2) 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; 

3) 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. 

 

 

 

 

 

 
 


