
 

 
 

МАТЕРИАЛЫ (ИНФОРМАЦИЯ) ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
представляемые акционерам в рамках подготовки к годовому общему собранию 

акционеров ОАО «СЗП» 10.06.2014 года в соответствии с решением  
Совета директоров ОАО «СЗП» от 28.04.2014  

 

 

Уважаемый акционер! 
 

В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «СЗП» 
10.06.2014, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «СЗП» от 28.04.2014, 
каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
представляются материалы по следующему перечню: 

1. Годовой отчет ОАО «СЗП» за 2013 г. 
2. Годовая бухгалтерской отчетностью ОАО «СЗП» за 2013 г. 
3. Заключением аудитора ООО «Росэкспертиза» 
4. Заключением ревизионной комиссии ОАО «СЗП» по результатам проверки 

годовой бухгалтерской отчетности. 
5. Рекомендации совета директоров ОАО «СЗП» по распределению прибыли, в том 

числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СЗП» и порядку его выплаты, и 
убытков общества по результатам финансового года.  

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СЗП» и в ревизионную 
комиссию ОАО «СЗП», включая информацию о наличии письменного согласия 
выдвинутых кандидатов на избрание. 

7. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания 
акционеров ОАО «СЗП» 2014 года. 

8. Проект устава ОАО «СЗП» в новой редакции. 
9. Проект Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «СЗП»» в новой 

редакции. 
10. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 

 
Решением Совета директоров определен следующий порядок ознакомления: 

− с информацией (материалами) к проведению Собрания акционеров можно 
ознакомиться по месту нахождения ОАО «СЗП» по адресу по адресу: Россия, 190000, 
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.37, каб. 325, с 21 мая 2014 года по 
рабочим дням, с 10-00 до 17-00; 

− Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для 
представителей акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия 
(письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185, 
185.1 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством 
РФ). Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения 
Собрания акционеров. 

− Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, и его копии, осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в  
указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по 
любому вопросу повестки дня Собрания акционеров.  

− Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить 
копии материалов в течение 7 дней со дня поступления в Общество надлежащим 
образом оформленного письменного требования такого лица о предоставлении ему 
указанных копий. 

 
 

Совет директоров  
Открытого акционерного общества «Северо-Западное пароходство» 


