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БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» 

 

Место нахождения общества 690065, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Стрельникова, 9 

Дата повторного годового Общего 
собрания (дата окончания приёма 
бюллетеней для голосования), форма 
проведения собрания 

01 декабря 2020 года  

в форме заочного голосования 

Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени 

Филиал «Реестр-Владивосток» АО «Реестр» (счетная комиссия ПАО 

«ВМТП»), 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, каб. 409. 

 
Ф.И.О. (Наименование) акционера:  
Количество акций, принадлежащих акционеру:  
Количество голосов, принадлежащих акционеру:  
Количество голосов для голосования по вопросу № 5 (кумулятивное голосование):  

 

Вопрос №1, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 
«ВМТП» за 2017 год». 

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВМТП» за 2017 год». 

Варианты голосования 
Поля для проставления числа голосов 

(см. Примечание) 

«ЗА» * 

«ПРОТИВ» * 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» * 
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните. 

 

Вопрос №2, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 
«ВМТП» за 2018 год». 

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВМТП» за 2018 год». 

Варианты голосования 
Поля для проставления числа голосов 

(см. Примечание) 

«ЗА» * 

«ПРОТИВ» * 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» * 
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните. 

 

Вопрос №3, поставленный на голосование: «Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «ВМТП» за 2019 год». 

Формулировка решения: «Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВМТП» за 
2019 год». 

Варианты голосования 
Поля для проставления числа голосов 

(см. Примечание) 

«ЗА» * 

«ПРОТИВ» * 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» * 
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните. 

 

Вопрос №4, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года». 

Формулировка решения: «Прибыль ПАО «ВМТП» по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по 
размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ВМТП» за 2019 год не выплачивать». 

Варианты голосования 
Поля для проставления числа голосов 

(см. Примечание) 

«ЗА» * 

«ПРОТИВ» * 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» * 
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните. 

 

Вопрос №5, поставленный на голосование: «Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП»». 

Формулировка решения:  

Избрать в Наблюдательный совет  

ПАО «ВМТП»: 

Варианты голосования в отношении всех кандидатов: 

«ЗА» 

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Поля для проставления 
числа голосов, отданных за 

кандидата 

1. Васильева Юлия Владимировна  

2. Гейзе Елена Георгиевна  

3. Гришковец Екатерина Николаевна  

4. Коростелев Аркадий  
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5. Мельников Александр Владимирович  

6. Плотский Вячеслав Николаевич  

7. Родионов Илья Борисович  

 
Голосование осуществляется кумулятивным способом. По указанному вопросу повестки дня вы вправе голосовать только одним из трех 

способов: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования 

зачеркните. Если Вами выбран вариант голосования «ЗА», проголосуйте в соответствии с правилами кумулятивного голосования: 
число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет 
общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между 
двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - 
владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может 
быть отдана только за одного кандидата. Наблюдательный Совет избирается в количестве 7 человек. Избранными в состав 
Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

 

Вопрос № 6, поставленный на голосование: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ВМТП»». 

Формулировка решения: 

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ВМТП»: 
Варианты голосования 

Поля для проставления 
числа голосов 

(см. Примечание) 

1. Клопотовский Андрей Алексеевич 
 

«ЗА» * 

«ПРОТИВ» * 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» * 

2. Краснощеков Петр Евгеньевич 
 

«ЗА» * 

«ПРОТИВ» * 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» * 

3. Лобанков Александр Вячеславович 

«ЗА» * 

«ПРОТИВ» * 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» * 

4. Севастьянов Николай Игоревич 

«ЗА» * 

«ПРОТИВ» * 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» * 

5. Тимофеев Евгений Игоревич 
 

«ЗА» * 

«ПРОТИВ» * 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» * 

6. Костеневский Константин Владиславович 
 

«ЗА» * 

«ПРОТИВ» * 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» * 
Ревизионная комиссия избирается в количестве 6 членов. Оставьте по каждому кандидату только один вариант голосования 

Вопрос № 7, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора ПАО «ВМТП» на 2020 год». 

Формулировка решения: «Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета 
(РСБУ) и с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)».  

Варианты голосования Поля для проставления числа голосов (см. Примечание) 

«ЗА» * 

«ПРОТИВ» * 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» * 
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните  

 

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)! 

 

Подпись акционера – физического лица: _____________________ /___________________________________________/ 
                                 (подпись)                               (Фамилия, инициалы физического лица) 

 

Подпись акционера - юридического лица: _________________ /_____________________________________________  
                                                                                                (подпись)                               

______________________________________________________________________________________________________/ 
                                     (Фамилия, инициалы и должность подписавшего бюллетень, наименование юридического лица)  

 

Обращаем Ваше внимание, при направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров 
необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, 
засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). 
Лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 
материалами, подготовленными к собранию, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресам: г. 
Владивосток, ул. Стрельникова, 9; г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 11В, каб. 604  начиная с «10» ноября 2020 года по 
«01» декабря 2020 года. С годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2017, 2018, 2019 гг., Годовым отчетом 
Общества за 2019 г. и иной информацией (материалами), подготовленной к собранию, можно также ознакомиться на 
сайтах www.vmtp.ru в разделе «Общие собрания акционеров» и  www.fesco.ru в разделе «Акционерам ВМТП».  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vmtp.ru/
http://www.fesco.ru/
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Примечание: 
** Голосование осуществляется: 

□ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в общем собрании; 

□ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам; 

□ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в общем собрании; 

□ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 
собрании. 

 
Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 
«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить 
(выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант 
голосования; 

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для 

проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен 

указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что 
голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; 

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, 

отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за 

соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с 
указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по 
депозитарным ценным бумагам; 

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, 
переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) 

варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант 

голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей 
таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются». 


