
Сообщение о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество «Ванинский 

морской торговый порт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Порт Ванино» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Хабаровский край, 

п.Ванино 

1.4. ОГРН эмитента 1022700711450 

1.5. ИНН эмитента 2709001590 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

31014-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.vaninoport.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 

 
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное собрание. 

 

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания путем совместного присутствия акционеров. 

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09  февраля  2012 г.  в помещении Районного Дома Культуры, 

находящегося по адресу: п. Ванино, площадь Маяковского. 

 

2.4. Кворум общего собрания: на момент открытия Собрания зарегистрировались для участия в Собрании 

акционеры и их представители, обладавшие 96 307 голосами, что составило 95,1885 %. Кворум имелся. 

 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
 

1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО "Ванинский морской торговый 

порт". 

Итоги голосования: 

«ЗА»         - 96 282 голоса (99,9740 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);  

«ПРОТИВ»         -  0  голосов      (0,0000  %    от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня); 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -  20 голосов     (0,0208  %  от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня). 

 

2. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Ванинский морской торговый порт". 
 

Васильева Ольга Борисовна – 74334 голоса (77,1844%), «ПРОТИВ» - 21905 голосов (22,7450%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 

33  голоса (0,0343%); 

Крючкова Мария Олеговна – 131 голос (0,1360%), «ПРОТИВ» - 96102 голосов (99,7871%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 32  

голоса (0,0332%); 

Матько Эдуард Богданович – 74335 голоса (77,1855%), «ПРОТИВ» - 21906 голосов (22,7460%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 

30  голосов (0,0312%); 

Лернер Игорь Вячеславович –21901голос (22,7408%), «ПРОТИВ» - 74315 голосов (77,1647%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 30  

голосов (0,0312%); 

Поленова Ольга Николаевна –21910 голосов (22,7502%), «ПРОТИВ» - 74307 голосов (77,1564%), 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 29  голосов (0,0301%); 

Устинов Антон Викторович – 96 092 голоса (99,7768%), «ПРОТИВ» - 120 голосов (0,1246%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 33  

голоса (0,0343%). 

 

http://www.vcsp.ru/


2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:  
 

1. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной  комиссии ОАО "Ванинский морской торговый 

порт". 
 

2. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Ванинский морской торговый порт": 

1. Васильеву Ольгу Борисовну; 

2. Матько Эдуарда Богдановича; 

3. Устинова Антона Викторовича." 

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 февраля 2012 года, протокол № 1/12. 

 
3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор 

        ОАО «Порт Ванино»   А.С. Богудинов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 09 ” февраля 20 12 г. М.П.  

   
 


