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СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
Уважаемый акционер! 

 
Акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт» извещает Вас о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров АО «Таганрогский морской торговый порт», которое 
состоится 28 декабря 2021 года.  

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Таганрогский морской 
торговый порт» будет проводиться в форме заочного голосования с предварительной рассылкой 
бюллетеней. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании 
акционеров Общества: 05 декабря 2021 года. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: в соответствии с утвержденной повесткой дня 
внеочередного общего собрания акционеров, правом голоса на общем собрании акционеров обладают 
акционеры-владельцы обыкновенных именных акций и акционеры-владельцы привилегированных 
именных акций Общества типа «А». 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 28 декабря 2021 года. 
Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема 

бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.  
В случае подписи бюллетеня представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена 

доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 347900, 

г.Таганрог, ул. Комсомольский спуск, 2, Акционерное общество «Таганрогский морской торговый 
порт». 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 
1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года. 
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться явочным 
порядком с 06 декабря 2021 года по 28 декабря 2021 года с 08.00 до 17.00 часов в помещении 
административного здания (морского вокзала) АО "ТМТП" по адресу: г. Таганрог, Комсомольский 
спуск, 2, уголок акционера.  

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, подлежит размещению в указанные выше сроки на WEB–сайте 
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  www.seaport.ru 

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

319-503 (г. Таганрог) 
 

  


