
Тип сообщения Новое  

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 337023 

Полное наименование эмитента 
Публичное акционерное общество "Новороссийский 

морской торговый порт" 

Дата проведения собрания 13.04.2018 

Время начала собрания 11:00 

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание 

Форма проведения собрания 

Собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование) 

Место проведения собрания 

Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, 

д. 9, (Морской культурный центр). 

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в собрании 
09.01.2018 

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 10.04.2018 (23:59 МСК) 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в 

собрании, установленные НКО АО НРД 
10.04.2018 (23:59 МСК) 

 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в 

собрании 
NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для 

участия в собрании 
NADCRUMM 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть 

заполнена электронная форма бюллетеней 
www.nsd.ru 

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании 

Номер счета депо 

(субсчета депо) 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

ISIN 

Гос. рег. 

номер 

выпуска 

Код НРД 

Наименова

ние 

выпуска 

Остаток на 

09.01.2018 

HL1212190299 
337023X895

9 

RU00090

84446 

1-01-30251-

E 

RU000908

4446 

НоворосМо

рТоргПорт, 

ПАО ао01 

13000 

 

Повестка собрания 

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НМТП». 

2. Об избрании Совета директоров ПАО «НМТП» в новом составе. 

 

Допол

нител

ьная 

инфор

мация 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных 

бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-

П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРА

В ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИ

ТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯД

КУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦ



ИИ". 

 

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционе

ров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, соглас

но п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. 

 

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 

Ссыл

ка на 

матер

иалы 

к 

собра

нию 

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной 

документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c86d0c59376b4e4189ff5160

e4a19bfd 

 


