
Сообщение о существенном факте: 

О  проведении общего собрания участников (акционеров) 

эмитента и о принятых им решениях 
 

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 

http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 27 января 2014 г. Почтовый адрес, по 

которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 

8, ОАО «Регистратор НИКойл».  

2.4.  Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми 

обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 134 011 шт. 

 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 
  1. О принятии решения об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций 

Общества. 

2. О принятии решения об обращении с заявлением о листинге привилегированных именных бездокументарных акций 

Общества. 

 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

По вопросу 1: «За» - 69 851, «Против» - 1, «Воздержался» - 1, 

Формулировка решения по вопросу 1: Обратиться с заявлением о листинге обыкновенных именных 

бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» в ЗАО 

«ФБ ММВБ». 

По вопросу 2: «За» - 16 452, «Против» - 34, «Воздержался» - 23. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «31» января 

2014 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 1. 
 

3. Подпись 
3.1.  Генеральный директор 

        ОАО "Порт Ванино"   О.С. Ткачѐв  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 31 ” января 20 14 г. М.П.  
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