Сообщение
о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Открытое акционерное общество "Ванинский
морской торговый порт"
ОАО "Порт Ванино"

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 31014-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499
информации

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.

сделку

(эмитент;

лицо,

2.2. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность.
2.3. Вид и предмет сделки: Договор залога имущества Открытого акционерного общества
«Ванинский морской торговый порт» № ДЗИ/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: С целью обеспечения
полного и своевременного исполнения всех обязательств ООО «Порт Ванино-Финанс» по
Договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г., Залогодатель настоящим передает в залог, а
Залогодержатель принимает в залог принадлежащее на праве собственности Залогодателю
имущество, указанное в приложении № 1 к настоящему договору (далее – «Имущество»,
«Предмет залога»). Залоговая стоимость Имущества на дату подписания настоящего Договора
составляет 1 639 189 284,00 (Один миллиард шестьсот тридцать девять миллионов сто
восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) 00/100 рублей. Рыночная стоимость
Предмета залога согласно отчету оценщика № 87-СЭ-ЯА/13-2 от 19 июля 2013 года на 31 мая
2013 года составляет 1 639 189 284,00 (Один миллиард шестьсот тридцать девять миллионов
сто восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) 00/100 рублей. Предмет залога
подлежит страхованию. Предмет залога остается во владении и пользовании Залогодателя.
Имущество передается в залог до полного исполнения ООО «Порт Ванино-Финанс» всех
обязательств по Договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г. Залогодатель обязан ежегодно,
начиная с года, следующего за годом подписания настоящего Договора, не позднее 01 сентября
соответствующего года предоставлять Залогодержателю отчет оценщика, подтверждающий
рыночную стоимость Предмета залога.
При невыполнении ООО «Порт Ванино Финанс» обязательств по Договору ДКПА/ВМТП/2013
от 31 июля 2013 г. обратить взыскание на Предмет залога в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
Настоящий Договор заключен и вступает в силу с момента получения Поручителем
корпоративных одобрений, необходимых в соответствии с требованиями федерального закона
«Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. № 208-ФЗ, при условии подписания его обеими
Сторонами.

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 ООО «Порт ВаниноФинанс» по Договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г.; в случае исполнения настоящего
Договора - после окончания всех расчетов между Сторонами, «Залогодатель» - Открытое
акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,
«Залогодержатель» - закрытое акционерное общество «Титан» , 1 639 189 284 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
ОАО "Порт Ванино"
3.2. Дата “ 19 ” сентября

О.С. Ткачев
(подпись)
20 13 г.

М.П.

