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Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"САРАТОВСКОЕ РЕЧНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПОРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Саратов, пос.Юриш
1.4. ОГРН эмитента: 1026402484954
1.5. ИНН эмитента: 6451104652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45654-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6451104652/

2. Содержание сообщения
2.1.Категория акций эмитента: обыкновенные.
2.2.Форма ценных бумаг: именные, бездокументарные.
2.3.Дата регистрации: 10.06.1994г.
2.4.Регистрационный номер: 1-01-45654-Е
2.5.Вид общего собрания акционеров эмитента : годовое.
2.6.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.7.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2017 года,
г.Саратов, поселок Юриш, конференцзал портоуправления, время проведения 10 часов 00
минут. Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени: 410015,
г. Саратов, поселок Юриш, открытое акционерное общество "Саратовское речное
транспортное предприятие.
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента: 27 июня 2017 года 9 часов 00 минут.
2.9.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 2 июня 2017 года.
3.0. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Изменение полного и сокращенного наименования Общества с открытое акционерное
общество "Саратовское речное транспортное предприятие" (сокращенное наименование
ОАО "Порт") на акционерное общество "Саратовское речное транспортное предприятие"

(сокращенное наименование АО "Порт").
2.Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с изменением наименования
общества.
3.Утверждение Новой редакции Устава акционерного Общества "Саратовское речное
транспортное предприятие".
4.О государственной регистрации Новой редакции Устава общества.
5.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении открытого акционерного
общества "Саратовское речное транспортное предприятие" от обязанности осуществлять
раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
6. Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества за 2016 год.
8. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
9. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
10.Об утверждении аудитора ООО "Консалтинговая фирма "Финансовый Компаньон" (ОГРН
1043400846400, ИНН 3419009230).
11. Утверждение внешнего аудитора Общества.
12.О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Синицына
В.А. и расторжения трудового договора с ним, в связи с принятием необоснованного
решения повлекшего за собой ущерб имуществу организации, в соответствии со ст.81 п.9
Трудового кодекса РФ.
13. Избрание Генерального директора Общества.
14. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
15. Избрание членов Совета директоров Общества.
16. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
17.Об одобрении сделки между ОАО "Порт" и ООО "Вариант-Саратов" по аренде кабинета
(договор N 101а-07/15 от 21.07.2015), в которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении сделки между ОАО "Порт" и ООО "Вариант-Саратов" на реализацию
нефтепродуктов (договор N 119-08/16 от 01.08.2016), в которой имеется
заинтересованность.
19. Об одобрении сделки между ОАО "Порт" и ООО "Вариант-Саратов" на реализацию
нефтепродуктов (договор N 112а-07/15 от 22.07.2015), в которой имеется
заинтересованность.
3.1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней
можно ознакомиться:
Предоставить лицам, имеющим право на участие в созываемом годовом общем собрании
акционеров Общества по итогам 2016 года, возможность для ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания
акционеров по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального

директора) Общества: 410015, г. Саратов, пос. Юриш, начиная с 7 июня 2017 года и
заканчивая 26 июня 2017 года каждый рабочий день с 9 часов 00 минут до 17 часов 00
минут по местному времени и каждую пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по
местному времени, а также в день проведения общего собрания акционеров с 9 часов 00
минут по местному времени (времени начала регистрации участников собрания) и до
времени закрытия собрания. При осуществлении указанного права акционерам необходимо
иметь при себе паспорт, а представителям акционеров также доверенность, Доверенность
должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для
физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического
лица - наименование, сведения о месте нахождения). В случае, если доверенность выдана
в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, должна быть представлена
доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, засвидетельствованная
нотариально.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПОРТ"
__________________
Синицын В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

