
Сообщение 

о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки 

 

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 682860, Российская Федерация, Хабаровский 

край, п.г.т. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1 

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 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, 

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент. 

 

2.2. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность. 

 

2.3. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № ДП/ВМТП/2013 от 31.07.2013г. 

 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель  обязуется 

отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Порт Ванино-Финанс» (именуемое в 

дальнейшем – «Принципал») своих платежных обязательств по Договору № ДКПА/ВМТП/2013 

от 31 июля 2013 г. либо иное лицо, принимающее на себя обязательства ООО «Порт Ванино-

Финанс» по договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г., в полном объеме (полностью) в 

случае неисполнения, несвоевременного исполнения или исполнения не в полном объеме перед 

Кредитором. Поручительство по настоящему Договору обеспечивает обязательство 

Принципала по договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г. в том объеме, какой оно имеет к 

моменту требования, включая, но не ограничивая: уплату суммы 5 284 195 000 руб. (пять 

миллиардов двести восемьдесят четыре миллиона сто девяносто пять тысяч рублей), уплату 

процентов, комиссий, уплату неустойки, уплату пени, возмещение убытков, причиненных 

просрочкой исполнения обязательства или ненадлежащим исполнением обязательства по 

договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г., возмещение документально подтвержденных 

судебных издержек, и иных разумных расходов в соответствии с условиями договора 

ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г.  и законодательством Российской Федерации. 

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Принципал, несет солидарную с 

Принципалом ответственность. Право требования Кредитора к Поручителю возникает с 

момента, когда наступила просрочка исполнения или ненадлежащего исполнения любого 

обеспеченного поручительством обязательства по договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 

г. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поручителем обязанности, 

предусмотренной п. 1.1 Договора, Поручитель уплачивает Кредитору пени в размере 0,05 % 

(ноль целых пять сотых процента) от суммы, заявленной в требовании, в отношении которой 

Поручитель не исполнил свое обязательство или исполнил ненадлежащим образом, за каждый 

календарный день просрочки. За нарушение Поручителем заверений и/или гарантий, указанных 

в разделе 2 Договора, если такие заверения и/или гарантии окажутся недостоверными 



(ложными) либо недействительными на дату заключения Договора, Поручитель уплачивает 

Кредитору штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы 

поручительства за нарушение по каждому заверению, гарантии.  

 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: Действие 

Договора прекращается: после полного исполнения всех обязательств Принципала по договору 

ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г.; в случае исполнения Поручительства - после окончания 

всех расчетов между Сторонами., «Поручитель» - Открытое акционерное общество «Ванинский 

морской торговый порт», «Кредитор» - закрытое акционерное общество «Титан», 5 284 195 000 

руб. 

 

2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 2 237 889 000 руб. 

 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 31.07.2013г. 

 

2.8. Сведения об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Порт 

Ванино», протокол №_2_ от 19.09.2013 г.  

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   О.С. Ткачев  

ОАО "Порт Ванино"                                            (подпись)    

3.2. Дата “ 19 ” сентября 20 13 г. М.П.  

 

 


