
 

№ регистрации акционера:  

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Наименование общества: Акционерное общество «ДМП-РМ» 

Место нахождения общества: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток, пер.Шевченко, 4  

Форма проведения: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата окончания приема бюллетеней: 9 сентября  2016 года. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690091, Российская Федерация, Приморский край, 

г.Владивосток, пер.Шевченко, 4, АО «ДМП-РМ» с пометкой «На собрание». 

Бюллетени, полученные обществом не позднее 9 сентября 2016 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов 

голосования на общем собрании. 

Акционер: _________________________________________________________________________________________ 
          (указать полностью наименование и/или фамилию, имя, отчество акционера (его уполномоченного представителя) 

 

Количество голосов по 1  вопросу повестки дня: __________ 
 
Вопрос 1. О реорганизации Акционерного общества «ДМП-РМ» (АО «ДМП-РМ») в форме присоединения к Открытому 

акционерному обществу Холдинговая компания «Дальморепродукт» (ОАО ХК «Дальморепродукт») 

Формулировка решения 

Реорганизовать Акционерное общество «ДМП-РМ» путем присоединения к Открытому акционерному обществу 

Холдинговая компания «Дальморепродукт» (ОРГН – 1022502274190, ИНН 2504001293) с местом нахождения: 690091, 

Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток, ул. Пологая, 53. 

Установить следующий порядок и условия реорганизации: 

1. Все имущество, права и обязанности АО «ДМП-РМ» переходят к ОАО ХК «Дальморепродукт» (ПАО ХК 

«Дальморепродукт») в соответствии с передаточным актом и договором о присоединении.  

Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их 

приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству 

рыбной и иной продукции из водных биоресурсов и реализации, в том числе по правам на доли в общем объеме квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в 

соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, закрепленным на основании договоров о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных АО «ДМП-РМ» с Федеральным 

агентством по рыболовству, определяется следующим образом: Основному  обществу (Открытое акционерное 

общество Холдинговая компания «Дальморепродукт» (Публичное акционерное общество Холдинговая компания 

«Дальморепродукт»)) при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на доли в общем объеме квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) следующих водных 

биологических ресурсов: 

- сельди в Западно-Беринговоморской зоне в  размере 0,991% в общем объеме квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № 

ФАР-РЭ-15/0420 от 06.07.2015г.; 

- сельди в Северо-Охотоморской подзоне в  размере 5,101% в общем объеме квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № 

ФАР-РЭ-15/0426 от 06.07.2015г.; 

- минтая  в Северо-Охотоморской подзоне в размере 5,972% в общем объеме квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № 

ФАР-РЭ-15/0421 от 06.07.2015г.; 

-  минтая  в Петропавловско-Командорской подзоне  в размере 0,064% в общем объеме квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов № ФАР-РЭ-15/0422 от 06.07.2015г.; 

-   минтая  в Камчатско-Курильской подзоне в  размере 3,288% в общем объеме квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № 

ФАР-РЭ-15/0423 от 06.07.2015г.; 

-  минтая  в Западно-Камчатской подзоне  в размере 5,505% в общем объеме квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № 

ФАР-РЭ-15/0424 от 06.07.2015г.; 

-    минтая в Западно-Беринговоморской зоне  в размере 3,861% в общем объеме квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № 

ФАР-РЭ-15/0425 от 06.07.2015г.; 

-  минтая в Карагинской подзоне  в размере 0,015% в общем объеме квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № 

ФАР-АЭ-0765 от 27.06.2014г. 

Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их 

приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству 



рыбной и иной продукции из водных биоресурсов и реализации, в том числе по правам на доли в общем объеме квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в 

соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного 

рыболовства, закрепленным на основании договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, заключенных АО «ДМП-РМ» с Федеральным агентством по рыболовству, определяется 

следующим образом: Основному  обществу (Открытое акционерное общество Холдинговая компания 

«Дальморепродукт» (Публичное акционерное общество Холдинговая компания «Дальморепродукт»)) при 

реорганизации в порядке правопреемства передаются права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, включая права  на добычу (вылов) следующих водных биологических ресурсов: 

- минтая в Западно-Беринговоморской зоне  в размере 1,240% в общем объеме квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № 

ФАР-АП-1011 от 07.04.2016г. 

Правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их 

приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству 

рыбной и иной продукции из водных биоресурсов и реализации, в том числе по правам на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, в целях осуществления 

промышленного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, закрепленным на основании договоров пользования водными биологическими ресурсами, 

общий допустимый улов которых не устанавливается, заключенных АО «ДМП-РМ» с Приморским территориальным 

управлением Росрыболовства, определяется следующим образом: Основному  обществу (Открытое акционерное 

общество Холдинговая компания «Дальморепродукт» (Публичное акционерное общество Холдинговая компания 

«Дальморепродукт»)) при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на добычу (вылов) следующих 

водных биологических ресурсов: 

- камбал дальневосточных в Западно-Беринговоморской зоне в объеме 1000,0 т по договору пользования 

водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/00883 от 

19.02.2016г.; 

- кальмара командорского в Западно-Беринговоморской зоне в объеме 4000,0 т по договору пользования 

водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/00884 от 

19.02.2016г.; 

- сельди тихоокеанской в Западно-Беринговоморской зоне в объеме 3000,0 т по договору пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/00885 от 19.02.2016г.; 

- бычков в Западно-Беринговоморской зоне в объеме 1000,0 т по договору пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/00886 от 19.02.2016г.; 

- кальмара командорского в Карагинской подзоне в объеме 4000,0 т по договору пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/00887 от 19.02.2016г.; 

- бычков в Карагинской подзоне в объеме 1000,0 т по договору пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/00888 от 19.02.2016г.; 

- бычков в Петропавловско-Командорской подзоне в объеме 1000,0 т по договору пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/00889 от 19.02.2016г.; 

- сардины иваси в Южно-Курильской зоне в объеме 1000,0 т по договору пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/00890 от 19.02.2016г.; 

- сайры в Южно-Курильской зоне в объеме 15000,0 т по договору пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/00891 от 19.02.2016г.; 

- скумбрии в Южно-Курильской зоне в объеме 6000,0 т по договору пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/00892 от 19.02.2016г.; 

- сайры в Северо-Курильской зоне в объеме 3000,0 т по договору пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/00893 от 19.02.2016г.; 

- бычков в Северо-Охотоморской подзоне в объеме 30,0 т по договору пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/01070 от 24.03.2016г.; 

- трески в Северо-Охотоморской подзоне в объеме 500,0 т по договору пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/01071 от 24.03.2016г.; 

- камбал дальневосточных в Северо-Охотоморской подзоне в объеме 1000,0 т по договору пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/01072 от 24.03.2016г.; 

- наваги в Северо-Охотоморской подзоне в объеме 300,0 т по договору пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/01073 от 24.03.2016г.; 

- бычков в Западно-Камчатской подзоне в объеме 300,0 т по договору пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/01074 от 24.03.2016г.; 

- бычков в Камчатско-Курильской подзоне в объеме 1000,0 т по договору пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается № 25/01075 от 24.03.2016г. 

2. АО «ДМП-РМ» уведомляет своих кредиторов о принятии решения о реорганизации в форме присоединения 

путем размещения в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, уведомления о своей реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц.  

3. Кредиторы АО «ДМП-РМ», если их права требования возникли до опубликования уведомления о 

реорганизации, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации вправе 

потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - 



прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.  

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры АО «ДМП-РМ», 

голосовавшие против по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации АО 

«ДМП-РМ» или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от АО «ДМП-РМ» 

выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном Советом директоров АО «ДМП-РМ» в 

соответствии с требованиями законодательства РФ и порядком, изложенном в сообщении о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров АО «ДМП-РМ».  

5. Список лиц, голосовавших против по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров о 

реорганизации АО «ДМП-РМ» или не принимавших участия в голосовании по указанному вопросу, составляется 

регистратором АО «ДМП-РМ» на основании данных списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров АО «ДМП-РМ», на котором приняты решения о реорганизации АО «ДМП-РМ».  

6. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров АО  «ДМП-РМ» в соответствии с 

пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».  

7. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается 

Советом директоров АО «ДМП-РМ» не позднее «28» октября 2016 года.  

8. Установить следующий способ и порядок конвертации акций Акционерного общества «ДМП-РМ» в акции 

Открытого акционерного общества Холдинговая компания «Дальморепродукт» (Публичного акционерного общества 

Холдинговая компания «Дальморепродукт»):  

1. Способ размещения ценных бумаг -  конвертация. 

 Акции ОАО «ДМП-РМ» конвертируются в результате дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций 

в акции ОАО ХК «Дальморепродукт» (ПАО ХК «Дальморепродукт»). Коэффициент конвертации 0,085. 

2. Каждому акционеру АО «ДМП-РМ», (в том числе принимавшему участие в голосовании по вопросу о 

реорганизации АО «ДМП-РМ» в форме присоединения и голосовавшему «против» либо бюллетень которого признан 

недействительным по данному вопросу) акции Открытого акционерного общества Холдинговая компания 

«Дальморепродукт» (Публичного акционерного общества Холдинговая компания «Дальморепродукт») 

распределяются на следующих условиях: 

         2.1. При определении количества акций дополнительного выпуска эмитента (ОАО «ХК «Дальморепродукт» 

(ПАО ХК «Дальморепродукт»)), приобретаемых держателями акций присоединяемого акционерного общества (АО 

«ДМП-РМ») в процессе конвертации, используется метод математического округления, при котором дробные доли за 

целым числом менее 5 не учитываются, а дробные доли равные 5 и более округляются до целого числа.  

         2.2. Все держатели акций присоединяемого акционерного общества (АО «ДМП-РМ»), у которых при конвертации 

расчетное количество акций эмитента (ОАО ХК «Дальморепродукт» (ПАО ХК «Дальморепродукт»)) выражено 

дробным числом меньше 1 получают 1 обыкновенную именную акцию эмитента (ОАО ХК «Дальморепродукт» (ПАО 

ХК «Дальморепродукт»)). 

        3. При присоединении АО «ДМП-РМ» к ОАО ХК «Дальморепродукт» (ПАО ХК «Дальморепродукт») погашаются 

акции АО «ДМП-РМ», принадлежащие самому АО «ДМП-РМ», акции АО «ДМП-РМ», принадлежащие ОАО ХК 

«Дальморепродукт» (ПАО ХК «Дальморепродукт»), акции ОАО ХК «Дальморепродукт» (ПАО ХК 

«Дальморепродукт»), принадлежащие АО «ДМП-РМ». 

4 Акции АО «ДМП-РМ» считаются погашенными в день государственной регистрации прекращения АО «ДМП-

РМ».  

5. Акции АО «ДМП-РМ», конвертированные в акции ОАО ХК «Дальморепродукт» (ПАО ХК 

«Дальморепродукт»), будут предоставлять их владельцам следующие права:  

5.1. Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 

- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 

размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют 

преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 

им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, 

если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 

категории (типа); 

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, 

предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций; 

- получать часть имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, 

пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа); 

- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за 

плату; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания 

акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

5.2. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет 

акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав 
5.3. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об 



акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение 

части его имущества. 

5.4. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право: 

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его 

компетенции; 

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом и уставом; 

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и 

на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-

хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом. 

5.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов 

в совет директоров, ревизоры (ревизионную комиссию) и счетную комиссию общества, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 

дней после окончания финансового года.  

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, вопросы в повестку дня и кандидаты в совет 

директоров, ревизоры (ревизионную комиссию),  счетную комиссию и на должность единоличного исполнительного 

органа общества, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего 

собрания акционеров. 

5.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных 

акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному 

исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации (управляющему), о 

возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 
          9. Утвердить передаточный акт 

          10. Утвердить договор о присоединении Акционерного общества «ДМП-РМ» к Открытому акционерному 

обществу Холдинговая компания «Дальморепродукт».   

 

 

Вариант голосования 
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

 _________________ 
(*количество голосов) 

 _________________ 
(*количество голосов) 

 _________________ 
(*количество голосов) 

Оставьте  один вариант голосования,  ненужные   зачеркните (зачеркиваются слова, а не  затемненные поля) ! 

 

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРА 
 

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список (их копии, удостоверенные нотариально), 
передаются лицу, осуществляющему регистрацию этих лиц для участия в общем собрании акционеров. 

 
«*» Заполняется ТОЛЬКО в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы 
вправе оставить более одного варианта голосования. При заполнении бюллетеня в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант 

голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, а ниже отмечено соответствующее основание 

голосования: 
 

 - голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 
 

 - голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании 
 

 - голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании** 

 

 - голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 
 

 

«**» - Если в отношении акций, переданных 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. 

 

 Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут 
участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. 



 Бюллетень считается недействительным: если отмечены все варианты голосования (за исключением вышеназванных случаев); если не отмечено 

ни одного варианта голосования.  
 Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, 

не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.  

 Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества Холдинговая компания «Дальморепродукт» или его представителем. 

 

Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера). 

Место подписи акционера (его представителя) 
 

 

Подпись _________________   /                                 /    
                  (расшифровка подписи) 

 


