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ОАО "СахМП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Сахалинское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СахМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 18а
1.4. ОГРН эмитента: 1026501017828
1.5. ИНН эмитента: 6509000854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00134-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров
приняли участие 6 (шесть) человек из 11 (одиннадцати) избранных членов совета
директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1: "О созыве годового общего собрания акционеров общества".
Вопрос поставленный на голосование:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Сахалинское морское пароходство" в
форме совместного присутствия (собрания).
2. Утвердить:
2.1. Дату проведения годового общего собрания акционеров - 5 июня 2014 года.
2.2. Время начала собрания - 12 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации участников собрания 4 июня 2014 года с 12 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут (время местное), 5 июня 2014 года с 11 часов 00 минут (время
местное) до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания по
которому имеется кворум.
2.4. Место проведения собрания: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы,
д. 16а.
2.5. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а.
Результаты голосования: "За"-6 голосов, "против"- нет, "воздержались" - нет. Решение

принято.
По вопросу повестки дня N 2: "О повестке дня годового общего собрания акционеров
общества".
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2.О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2013 года.
3.О внесении изменений в Устав общества.
4.О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров общества.
5.О внесении изменений в Положение о Совете директоров общества.
6.Определение количественного состава Совета директоров общества.
7.Избрание членов совета директоров общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9.Утверждение аудитора общества.
10.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами общества.
Результаты голосования: "За"-6 голосов, "против"- нет, "воздержались" - нет. Решение
принято.

По вопросу повестки дня N 3: "Определение даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров общества".
Вопрос поставленный на голосование:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества,
составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на 05 мая 2014 года.
Результаты голосования: "За"-6 голосов, "против"- нет, "воздержались" - нет. Решение
принято.

По вопросу повестки дня N 4: "О перечне информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества,
и о порядке ее предоставления".
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1.Годовой отчет Общества за 2013 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год, в том числе заключение Аудитора,
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности
Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой

бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
3.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по
результатам финансового года.
4.Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в
Совет директоров.
5.Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том
числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на
избрание в Ревизионную комиссию.
6.Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2014 год.
7.Проект изменений в Устав общества.
8.Проект изменений в Положение об общем собрании акционеров общества.
9.Проект изменений в Положение о совете директоров общества.
10.Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 16 мая 2014 г. в
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул.
Победы, 16, отдел ценных бумаг. Телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291.
Результаты голосования: "За"-6 голосов, "против"- нет, "воздержались" - нет. Решение
принято.
По вопросу повестки дня N 5: "О тексте сообщения о проведении годового общего собрания
акционеров общества".
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества,
приведенный в приложении N1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: "За"-6 голосов, "против"- нет, "воздержались" - нет. Решение
принято.

По вопросу повестки дня N 6: "Об утверждении состава комиссии по подготовке и
проведению годового общего собрания акционеров общества в 2014году".
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить комиссию по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в
составе:
1. Коткина А.Н. (председатель комиссии), начальник юридического отдела;
2.Кознова Л.П. (заместитель председателя комиссии), начальник отдела ценных бумаг;
3.Мун С.Н., директор гостевого комплекса;
4.Климаченко В.В., главный инженер -заместитель генерального директора ;
5.Мишин А.Ю., главный специалист по средствам связи;
6.Пятыгин С.Д., управляющий директор управления информации связи и безопасности.

Результаты голосования: "За"-6 голосов, "против"- нет, "воздержались" - нет. Решение
принято.
По вопросу повестки дня N 7: "Предварительное утверждение годового отчета общества"
Вопрос поставленный на голосование:
1.Утвердить (предварительно) годовой отчет общества за 2013 год.
2.Вынести годовой отчет ОАО "Сахалинское морское пароходство" за 2013 года на
рассмотрение годового общего собрания акционеров общества.
Результаты голосования: "За"-6 голосов, "против"- нет, "воздержались" - нет. Решение
принято.

По вопросу повестки дня N 8: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров
общества по распределению прибыли и размеру дивидендов по итогам 2013 года".
Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Распределить чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной
деятельности в 2013 году в сумме 130 163 559 руб.:
- направить на выплату дивидендов акционерам общества -130 097 851,20 руб.
- оставить в распоряжении общества - 65 707,80 руб.
2. Выплатить годовые дивиденды в размере 6 рублей 96 коп. на одну обыкновенную
акцию общества. Дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25.06.2014 г.
Результаты голосования: "За"-6 голосов, "против"- нет, "воздержались" - нет. Решение
принято.
По вопросу повестки дня N 9: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для
голосования на годовом общем собрании акционеров общества".
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров общества:
1.1.бюллетень N1 (вопросы повестки дня N1-4);
1.2.бюллетень N2 (вопрос повестки дня N 5-7);
1.3.бюллетень N3 (вопросы повестки дня N 8-10).
Результаты голосования: "За"-6 голосов, "против"- нет, "воздержались" - нет. Решение
принято.
По вопросу повестки дня N 10: "Об участии ОАО "Сахалинское морское пароходство" в
обществе с ограниченной ответственностью "Саско-Новосибирск""
Вопрос поставленный на голосование:
Принять участие в создании общества с ограниченной ответственностью "СаскоНовосибирск", произвести оплату доли в уставном капитале ООО "Саско-Новосибирск"
денежными средствами в размере 5 100 рублей.
Результаты голосования: "За"-6 голосов, "против"- нет, "воздержались" - нет. Решение
принято.

По вопросу повестки дня N 11: "Об открытии представительства ОАО "Сахалинское
морское пароходство" в Китайской Народной Республике, г.Шанхай"
Вопрос поставленный на голосование:
Открыть
представительство
ОАО "Сахалинское морское пароходство" по адресу:
офис 2404, 24 этаж, д. 1318, ул. Сычуань Северная, Шанхай 200080 КНР
Результаты голосования: "За"-6 голосов, "против"- нет, "воздержались" - нет. Решение
принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N 1:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Сахалинское морское пароходство" в
форме совместного присутствия (собрания).
2. Утвердить:
2.1. Дату проведения годового общего собрания акционеров - 5 июня 2014 года.
2.2. Время начала собрания - 12 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации участников собрания 4 июня 2014 года с 12 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут (время местное), 5 июня 2014 года с 11 часов 00 минут (время
местное) до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания по
которому имеется кворум.
2.4. Место проведения собрания: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы,
д. 16а.
2.5. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а.
По вопросу повестки дня N 2:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
11.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
12.О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2013 года.
13.О внесении изменений в Устав общества.
14.О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров общества.
15.О внесении изменений в Положение о Совете директоров общества.
16.Определение количественного состава Совета директоров общества.
17.Избрание членов совета директоров общества.
18.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
19.Утверждение аудитора общества.
20.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами общества.
По вопросу повестки дня N 3:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества,
составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию

на 05 мая 2014 года.
По вопросу повестки дня N 4:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1.Годовой отчет Общества за 2013 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год, в том числе заключение Аудитора,
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности
Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
3.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по
результатам финансового года.
4.Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в
Совет директоров.
5.Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том
числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на
избрание в Ревизионную комиссию.
6.Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2014 год.
7.Проект изменений в Устав общества.
8.Проект изменений в Положение об общем собрании акционеров общества.
9.Проект изменений в Положение о совете директоров общества.
10.Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 16 мая 2014 г. в
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул.
Победы, 16, отдел ценных бумаг. Телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291.
По вопросу повестки дня N 5:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества,
приведенный в приложении N1 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня N 6:
Утвердить комиссию по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в
составе:
1. Коткина А.Н. (председатель комиссии), начальник юридического отдела;
2.Кознова Л.П. (заместитель председателя комиссии), начальник отдела ценных бумаг;
3.Мун С.Н., директор гостевого комплекса;
4.Климаченко В.В., главный инженер -заместитель генерального директора ;
5.Мишин А.Ю., главный специалист по средствам связи;
6.Пятыгин С.Д., управляющий директор управления информации связи и безопасности.

По вопросу повестки дня N 7:
1.Утвердить (предварительно) годовой отчет общества за 2013 год.
2.Вынести годовой отчет ОАО "Сахалинское морское пароходство" за 2013 года на
рассмотрение годового общего собрания акционеров общества.
По вопросу повестки дня N 8:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Распределить чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной
деятельности в 2013 году в сумме 130 163 559 руб.:
- направить на выплату дивидендов акционерам общества -130 097 851,20 руб.
- оставить в распоряжении общества - 65 707,80 руб.
2. Выплатить годовые дивиденды в размере 6 рублей 96 коп. на одну обыкновенную
акцию общества. Дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25.06.2014 г.
По вопросу повестки дня N 9:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров общества:
1.1.бюллетень N1 (вопросы повестки дня N1-4);
1.2.бюллетень N2 (вопрос повестки дня N 5-7);
1.3.бюллетень N3 (вопросы повестки дня N 8-10).
По вопросу повестки дня N 10:
Принять участие в создании общества с ограниченной ответственностью "СаскоНовосибирск", произвести оплату доли в уставном капитале ООО "Саско-Новосибирск"
денежными средствами в размере 5 100 рублей.
По вопросу повестки дня N 11:
Открыть
представительство
ОАО "Сахалинское морское пароходство" по адресу:
офис 2404, 24 этаж, д. 1318, ул. Сычуань Северная, Шанхай 200080 КНР

2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 24.04.2014 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 25.04.2014 г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"
__________________
Мацук А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

