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Приложение 1 
к Протоколу Совета директоров  

ОАО «Ванинский морской торговый порт»  
№8/2012 от 14 мая 2012 г. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
Открытое акционерное общество 

«Ванинский морской торговый порт» 
 В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Ванинский морской торговый порт» от «14» мая 2012 г., протокол номер 8, извещаем о 
начале «15» мая 2012 г. процедуры отбора управляющей организации. 

Наименование организации, производящей отбор: Открытое акционерное общество 
«Ванинский морской торговый порт» («Общество»). 

Место нахождения: Российская Федерация, 682860, п. Ванино, ул. 
Железнодорожная, 1. 

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 682860, п. Ванино, ул. 
Железнодорожная, 1. 

Рассматриваемые заявки должны поступить на адреса электронной почты: 
ocb@vcsp.ru, lebedev@expert.ru 

Контактные телефоны: 8 (42137) 57484, 8 (916) 237 6537 
Максимальная цена договора: Годовой размер вознаграждения Управляющей 

Компании состоит из фиксированной платы и бонусной части, определяемых Советом 
директоров ОАО « Ванинский морской торговый порт», и не может превышать  двух 
процентов (2%) от суммы средств, которые поступят от продажи государственного пакета 
акций ОАО « Ванинский морской торговый порт», включая в себя все необходимые 
расходы организации (в том числе НДС).   

Целью проведения отбора является предложение в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 69 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
Общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче функций 
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 

 Для участия в отборе компания-претендент должна представить заявку с указанием 
существенных условий управления и следующий пакет документов: 
1. Нотариально заверенные копии документов: 
1.1. Действующий устав (с отметкой налогового органа); 
1.2. Решение единственного учредителя/протокол учредителей о создании общества; 
1.3. Договор о создании общества либо ( для общества с ограниченной 
ответственностью, учрежденного после вступления в силу Федерального закона от 30 
декабря 2008 года №312-ФЗ « О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») договор об учреждении; 
1.4. Свидетельство о государственной регистрации (с присвоением ОГРН); 
1.5. Свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН); 
1.6. Все изменения к Уставу и документы, подтверждающие государственную 
регистрацию изменений.  
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1.7. Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее чем за 1 ( один) месяц до подачи 
документов. 
2. Копии, заверенные компанией-претендентом: 
2.1. Документ, подтверждающий полномочия руководителя – в соответствии с 
требованиями Устава; 
2.2. Копию приказа о назначении главного бухгалтера (бухгалтера). 
3. Презентация, определяющая основные цели, задачи и параметры работы 
компании-претендента в качестве управляющей организации (управляющего).  

 
Перечисленные выше документы необходимо подать в Общество и на указанные 

адреса электронной почты до 21:00  21 мая 2012 года (по московскому времени). 
Рассмотрение поданных предложений осуществляется Советом директоров 

Общества в течение заседания, запланированного на 22 мая 2012 г., после чего 
кандидатура, отобранная Советом директоров Общества, выносится на утверждение 
Общего собрания акционеров Общества.  

Победителем в проведении отбора признается участник процедуры отбора, (i) 
подавший предложение, которое отвечает всем требованиям, установленным в извещении 
о проведении отбора и документации о проведении отбора, (ii) кандидатура которого была 
отобрана Советом директоров Общества, (iii) который получил согласие 
антимонопольного органа на приобретение прав, позволяющих осуществлять функции 
единоличного исполнительного органа Общества, и (iv) в отношении которого Общим 
собранием акционеров Общества в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона от 
26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» было принято решение о 
передаче ему полномочий единоличного исполнительного органа Общества. 

 
Данное извещение не является публичной офертой, обязательной к исполнению в 
соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд  ОАО «Ванинский 
морской торговый порт». 

 
Председатель Совета директоров  
ОАО «Ванинский морской торговый порт» 
 
________________ А.А. Виньков 
  


