
 
 

СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт», расположенное по 
адресу: 690065, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9, 
сообщает о том, что решением Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» от «05» ноября 2020 года 
(протокол №14 от «06» ноября 2020 г.) созвано повторное годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«ВМТП» в форме заочного голосования: 
Дата проведения повторного годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема 
бюллетеней для голосования): «01» декабря 2020 года.  

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по 
вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества: Филиал «Реестр-
Владивосток» АО «Реестр» (счетная комиссия ПАО «ВМТП»), 690065, г. Владивосток, ул. 
Сипягина, д. 20Б, каб. 409.  
 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом 

общем собрании акционеров ПАО «ВМТП»: «06» октября 2020 года. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВМТП» за 2017 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВМТП» за 2018 год. 
3. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 

«ВМТП» за 2019 год. 
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам отчетного 2019 года. 
5. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП». 
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ВМТП». 
7. Утверждение аудитора ПАО «ВМТП» на 2020 год. 

 
 
Информация (материалы) для подготовки к проведению повторного годового Общего собрания 
акционеров будет предоставлена лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем 
собрании акционеров, для ознакомления по адресам: г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9; г. 
Владивосток, ул. 1-я Морская, 11В, каб. 604, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов, 
начиная с «10» ноября 2020 года по «01» декабря 2020 года, а также доступна на сайтах 
www.vmtp.ru в разделе «Общие собрания акционеров» и www.fesco.ru в разделе «Акционерам 
ВМТП».  
 
Реестродержатель: Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129090, г. Москва, 
Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1, телефон: 8 (495) 617-01-01, электронная почта: reestr@aoreestr.ru), 
представленное Филиалом «Реестр-Владивосток» АО «Реестр» (690065, г. Владивосток, 
ул. Сипягина, 20 Б, телефон: 8 (423) 249-51-80, электронная почта vladivostok@aoreestr.ru). 

 
Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» 
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