
Публичное акционерное общество «Мурманскавтотранс» 
г.Мурманск, ул.Транспортная, 12 (ОГРН 1025100850037)

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Мурманскавтотранс» приглашает Вас 
принять участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Мурманскавтотранс», которое 
состоится 21 июня 2019 года в 11,00 часов по адресу: г.Мурманск, ул.Транспортная, дом 12, 
конференц-зал, 3 этаж. Форма проведения собрания акционеров Общества -  Собрание.

Регистрация участников будет проводиться 21 июня 2019 года с 10 часов 30 минут по 
московскому времени.

Для регистрации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и комплект 
бюллетеней для голосования.

Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не 
зарегистрированы у регистратора Общества, необходимо представить доверенности, оформленные в 
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
удостоверенные нотариально. Представителям юридических лиц необходимо также иметь документы, 
удостоверяющие полномочия представителей на осуществление соответствующих действий от имени 
юридического лица.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2018 год.

2. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении договоров лизинга автобусов и взаимосвязанных договоров 

купли-продажи.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров Общества - обыкновенные именные бездокументарные 
акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров общества: 27 мая 2019 года.

По решению Совета директоров Общества, в соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании 
акционеров Публичного акционерного общества "Мурманскавтотранс", бюллетени для голосования с 
28 мая 2019 года будут выдаваться по месту нахождения Общества (Транспортная улица, дом 12, город 
Мурманск, 183034) и его филиалов (Красноармейская улица, дом 58, город Мончегорск, Мурманская 
область, 184280; Промышленная улица, дом 6, город Апатиты, Мурманская область, 184200; Полярная 
улица, дом 19, город Кандалакша, Мурманская область, 184040; Пионерский проспект, дом 68, город 
Анапа, Краснодарский край, 353456).

Направление бюллетеней для голосования также будет осуществляться электронным сообщением по 
адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

С учетом требований п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо не реже одного раза в год обновлять 
информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.



В целях направления бюллетеней для голосования акционерам предлагается актуализировать 
информацию о себе в реестре акционеров, в том числе указать в анкете зарегистрированного лица адрес 
электронной почты (реестродержатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ
РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.", http://www.rrost.ru/ru/shareholder/important- 
info/doc form/. 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, 73, оф. 202, тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27).

Контактные телефоны Общества по вопросам вручения/направления бюллетеней для голосования 
(8152) 22-41-01.22-41-10.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО 
«Мурманскавтотранс» Вы имеете право:

1. Принять личное участие в годовом общем собрании акционеров.
2. В случае невозможности участия на годовом общем собрании акционеров. Вы вправе выразить 

мнение по вопросам повестки дня путем направления заполненных и подписанных бюллетеней с 
пометкой «Собрание» по адресу: 183034, г.Мурманск, ул.Транспортная, 12. Ваши бюллетени 
будут голосующими, если они поступят не позднее двух дней до даты проведения Собрания, 
будут правильно заполнены и подписаны акционером.

3. Принять участие в годовом общем собрании акционеров Вы можете через своего 
уполномоченного представителя, выдав ему доверенность и комплект бюллетеней.

Ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров Вы можете с 31 мая 2019 
года в помещении ПАО «Мурманскавтотранс», расположенном по адресу: Транспортная улица, дом 12, 
город Мурманск (обращаться в приемную), с 09.00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу, перерыв 
с 12.00 часов до 13 часов 30 минут.

Председатель
Совета дире ПАО «Мурманскавтотранс»

С.С. Восканян

16 мая 2019
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