
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: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

 

2.3. Вид и предмет сделки: Договор займа №  Х-078 от 12.08.2013г. 

 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: В течение срока 

действия  Договора  Займодавец предоставит Заемщику денежные средства (далее по тексту – 

«Суммы займа») в пределах лимита единовременной задолженности в размере 500 000 000 

(Пятьсот миллионов) рублей  (далее по тексту – «Лимит задолженности») на осуществление 

финансово-хозяйственной деятельности последнего. Под  Лимитом задолженности понимается 

максимально возможная величина задолженности Заемщика перед Займодавцем по Суммам 

займа, которую может иметь Заемщик на любую из дат в течение срока, установленного п.3.1. 

настоящего Договора. Погашение любой Суммы займа  в течение срока действия настоящего 

Договора увеличивает свободный остаток  Лимита задолженности на погашенную Заемщиком 

Сумму займа. Выдача Сумм займа, в том числе по частям, производится путем перечисления 

Сумм займа на расчетный счет Заемщика по его письменным заявкам (форма заявки - 

Приложение № 1 к Договору). Заполненная и подписанная уполномоченным представителем 

Заемщика заявка направляется Займодавцу по факсу и/или по электронной почте не позднее 3 

(трех) рабочих дней до даты  предоставления Суммы займа с последующим предоставлением 

оригинала. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки по факсу и/или 

электронной почте Займодавец вправе отказать в предоставлении Суммы займа путем 

направления письма по факсу и/или электронной почте, в случае неполучения Заемщиком 

отказа Займодавца в указанный срок, заявка считается акцептованной и подлежит исполнению 

Займодавцем. Займодавец предоставляет Заемщику Суммы займа на срок один год, в 

соответствии с заявками Заемщика, предусмотренными п. 1.2 настоящего Договора. Срок 

действия Лимита задолженности приравнивается к сроку действия настоящего Договора в 

соответствии с п. 6.1 настоящего Договора. Погашение выданных Сумм займа может 

производиться любыми суммами в пределах указанного в п. 3.1 срока. При досрочном, включая 

частичном, погашении Сумм займа, размер соответствующей Суммы займа уменьшается, а 

Лимит задолженности увеличивается - соразмерно погашенной сумме. Датой предоставления 

Суммы займа считается день списания денежных средств с расчетного счета Займодавца. За 

пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу Проценты в размере: 9,64 % 

годовых (далее - проценты), при начислении/оплате Процентов к расчету  принимаются  2 (два) 



знака после запятой. Проценты начисляются Займодавцем на фактический остаток 

задолженности по выданной Сумме займа, начиная с даты, следующей за датой предоставления 

соответствующей Суммы займа в соответствии с п.3.3 Договора, до даты полного погашения 

Суммы займа включительно. Расчет Процентов производится исходя из полученных 

Заемщиком Сумм займа и периода фактического пользования соответствующими Суммами 

займа с учетом произведенных Заемщиком частичных погашений и количества календарных 

дней в году. При исчислении Процентов число дней в году принимается равным 365 либо 366 (в 

случае високосного года) дням. Проценты по настоящему Договору уплачиваются Заемщиком 

ежемесячно не позднее 5 (Пятого)  числа месяца, следующего за месяцем их начисления, а 

погашение процентов за последний неполный месяц осуществляется одновременно с 

погашением основного долга. Обязательства Заемщика по возврату Сумм займа и уплате 

Процентов считаются исполненными с даты зачисления средств на банковский счет Займодавца. 

Стороны могут определить порядок погашения  Суммы займа, отличный от указанного в данном  разделе  

Договора, путем подписания дополнительных соглашений к Договору. 

 

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: Настоящий 

Договор вступает в силу  с даты  предоставления первой Суммы займа согласно п.3.3 

настоящего Договора и действует в течение года при условии единовременной выдачи суммы 

займа в размере лимита, указанного в п 1.1 договора. Если выдача займа происходит частями, 

договор действует до полного погашения последней части займа., «Займодавец» - Открытое 

акционерное общество «Ванинский морской торговый порт», «Заемщик» - Общество с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»,  500 000 000 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): 12.08.2013г. 

 

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.  

 

 


