Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество "Ванинский
эмитента (для некоммерческой организации – морской торговый порт"
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Порт Ванино"
эмитента
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 31014-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: взаимосвязанные сделки считающиеся крупной сделкой.
2.3. Вид и предмет сделок:
2.3.1. Контракт № К 9001/01-13 от 30.08.2013г.
2.3.2. Договор лизинга № ДЛ 9001/01-13 от 30.08.2013г.
2.3.3. Контракт № К 9001/02-13 от 30.08.2013г.
2.3.4. Договор лизинга № ДЛ 9001/02-13 от 30.08.2013г.
2.3.5. Контракт № К 9001/03-13 от 30.08.2013г.
2.3.6. Договор лизинга № ДЛ 9001/03-13 от 30.08.2013г.
2.4. Содержание сделок, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
2.4.1. Продавец обязуется поставить Покупателю и передать ему в собственность имущество универсальные полноповоротные перегрузочные машины Маntsinen 70 R в комплекте с усиленным
грейфером для перегрузки сыпучих грузов 3,5 м3, 2014 года выпуска, производства Mantsinen Group Ltd
Oy, (Финляндия) в количестве 4 (четырех) единиц, в комплектации согласно Приложению к Контракту
(далее – «Имущество»), а Покупатель обязуется оплатить Имущество на условиях, предусмотренных
Контрактом. Имущество приобретается Покупателем для передачи в возвратный лизинг Продавцу в
соответствии с условиями Договора лизинга, заключенным между Покупателем (в Договоре лизинга –
«Лизингодатель») и Продавцом (в Договоре лизинга – «Лизингополучатель»).
2.4.2. В соответствии с требованием Лизингополучателя Лизингодатель обязуется приобрести в
собственность на условиях, предусмотренных Контрактом на поставку, Имущество - универсальные
полноповоротные перегрузочные машины Маntsinen 70 R в комплекте с усиленным грейфером для
перегрузки сыпучих грузов 3,5 м3, 2014 года выпуска в количестве 4 (четырех) единиц, и предоставить
Лизингополучателю это Имущество за плату в качестве предмета лизинга на условиях Договора, во
временное владение и пользование. Лизингополучатель обязуется принять Имущество в лизинг и
оплачивать Платежи к оплате, включающие в себя расходы, понесенные Лизингодателем вследствие
приобретения Имущества, а также вознаграждение Лизингодателя.
2.4.3. Продавец обязуется поставить Покупателю и передать ему в собственность новое, не находившееся
в эксплуатации и готовое к эксплуатации имущество - универсальные полноповоротные перегрузочные
машины на портальном основании Маntsinen 120 R в комплекте с усиленными грейферами для перегрузки
сыпучих грузов 5 м3, 2013 года выпуска, производства Mantsinen Group Ltd Oy, (Финляндия) в количестве
4 (четырех) единиц, в комплектации согласно Приложению к Контракту (далее – «Имущество»), а
Покупатель обязуется оплатить Имущество на условиях, предусмотренных Контрактом. Имущество
приобретается Покупателем для передачи в возвратный лизинг Продавцу в соответствии с условиями
Договора лизинга, заключенным между Покупателем (в Договоре лизинга – «Лизингодатель») и
Продавцом (в Договоре лизинга – «Лизингополучатель»)
2.4.4. В соответствии с требованием Лизингополучателя Лизингодатель обязуется приобрести в
собственность на условиях, предусмотренных Контрактом, Имущество - универсальные

полноповоротные перегрузочные машины на портальном основании Маntsinen 120 R в комплекте с
усиленными грейферами для перегрузки сыпучих грузов 5 м 3, 2013 года выпуска в количестве 4
(четырех) единиц, и предоставить Лизингополучателю это Имущество за плату в качестве предмета
лизинга на условиях Договора, во временное владение и пользование. Лизингополучатель обязуется
принять Имущество в лизинг и оплачивать Платежи к оплате, включающие в себя расходы, понесенные
Лизингодателем вследствие приобретения Имущества, а также вознаграждение Лизингодателя.
2.4.5. Продавец обязуется поставить Покупателю и передать ему в собственность новое, не находившееся
в эксплуатации и готовое к эксплуатации имущество - мобильные роторные дробилки на гусеничном
ходу «Screen Machine Industries» (США), модели 4043Т, 2013 года выпуска, производства «Screen Machine
Industries» (США) в количестве 3 (трех) единиц, в комплектации согласно Приложению к Контракту
(далее – «Имущество»), а Покупатель обязуется оплатить Имущество на условиях, предусмотренных
Контрактом. Имущество приобретается Покупателем для передачи в возвратный лизинг Продавцу в
соответствии с условиями Договора лизинга, заключенным между Покупателем (в Договоре лизинга –
«Лизингодатель») и Продавцом (в Договоре лизинга – «Лизингополучатель»)
2.4.6. В соответствии с требованием Лизингополучателя Лизингодатель обязуется приобрести в
собственность на условиях, предусмотренных Контрактом, Имущество - Мобильные роторные дробилки
на гусеничном ходу «Screen Machine Industries» (США), модели 4043Т, 2013 года выпуска в количестве
3 (трех) единиц и предоставить Лизингополучателю это Имущество за плату в качестве предмета
лизинга на условиях Договора, во временное владение и пользование. Лизингополучатель обязуется
принять Имущество в лизинг и оплачивать Платежи к оплате, включающие в себя расходы, понесенные
Лизингодателем вследствие приобретения Имущества, а также вознаграждение Лизингодателя.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделкам 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Акта
передачи Имущества.
2.6. Стороны по сделке: Лизингополучатель, Продавец: ОАО «Порт Ванино», Лизингодатель,
Покупатель: ОАО ВТБ Лизинг.
2.7. Размер сделок в совокупном денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
1 048 359 860,09 рублей; 45,44%
2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделок (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 2 306 645 тыс.руб.
2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 30 августа 2013 года.
2.10. Сведения об одобрении сделок в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение: Совет директоров
ОАО «Порт Ванино», протокол № 8/2013 от 23.08.2013.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Порт Ванино"

О.С. Ткачёв
(подпись)

3.2. Дата “ 02 ”

сентября

20 13 г.

М.П.

