
 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 

 
Россия, 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2 

 
СООБЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

Уважаемый акционер! 
Открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт» извещает Вас о созыве 

годового общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский морской торговый порт»  по итогам 2015 
года 27 мая 2016 года в 14 час. 00 мин. в помещении актового зала на территории ОАО «Таганрогский 
морской торговый порт» по адресу: Российская Федерация, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2. 
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Таганрогский морской 
торговый порт» будет проводиться в форме собрания - совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без 
предварительной рассылки бюллетеней. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества: на 00 часов 00 минут 05 мая 2016 года 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 
1. Об утверждении годового отчета Общества. 
2. Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества. 
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по 

результатам 2015 года.  
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
5. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении 

Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

6. Избрание членов Совета директоров Общества. 
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
8. Утверждение аудитора Общества. 

 
Начало регистрации участников собрания – 27 мая 2016 года в 13 час. 00 мин. Регистрация 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем 
собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки 
дня общего собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для 
голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. 
 
Регистрация участников годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 
«Таганрогский морской торговый порт» будет проводиться по адресу: Российская Федерация, г. 
Таганрог,  Комсомольский спуск, 2, в помещении актового зала на территории ОАО «Таганрогский 
морской торговый порт». Проезд: маршрутное такси № 2, 19, 30, 56, 60, 74, остановка «Порт». 
 

Для регистрации участникам собрания необходимо представить: 
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  (для акционера - физического лица); 
-для представителей акционеров – доверенность, оформленную надлежащим образом в соответствии с 
требованиями п. 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., пунктами 3,4 
ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную. 
- документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с действующим 
законодательством РФ и документ, удостоверяющий личность – для руководителя юридического лица, 
являющегося акционером. 
 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться явочным порядком с 05 мая 
2016 года по 27 мая 2016 с 08.00 до 17.00 часов в помещении административного здания (морского 
вокзала) ОАО "ТМТП" по адресу: г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2, уголок акционера. По всем 
вопросам, связанным с проведением собрания, можно обращаться по телефону – (8634) 319-599. 
 
 
 

 



 
Вниманию акционера! 

 

Дивиденды по акциям Общества будут перечисляться на основании данных, указанных в анкете 
зарегистрированного лица, находящейся у регистратора Общества – ОАО «Агентство 
«Региональный независимый регистратор», в порядке, утвержденном годовым общим собранием 
акционеров ОАО «Таганрогский морской торговый порт». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995г. № 208-ФЗ «лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано 
своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих 
данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и 
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки».  

В случае отсутствия или изменения информации в лицевом счете акционера, необходимой для 
получения (перечисления) дивидендов по акциям ОАО «Таганрогский морской торговый порт», 
акционер должен предоставить регистратору Общества заполненную и нотариально 
удостоверенную анкету зарегистрированного лица. 

Более полную информацию можно получить по телефонам: 8(4742) 44-30-95 (г. Липецк), (8634) 319-
599(г. Таганрог). 

 

 


