
 

 

 

Сообщение о существенном факте 

О проведении заседания  Совета директоров эмитента и его повестке дня  

 

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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о 

проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 августа 2016 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 августа 2016 

г.  

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

1. Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделкам, в совершении 

которых имеется заинтересованность;  

2. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса, связанного 

с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  

3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании 

акционеров Общества и определении способа направления бюллетеня акционерам;  

4. Об утверждении формулировок решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 

акционеров Общества, проводимого 12.09.2016 г., которые должны направляться в электронной форме 

(в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества.  

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:  

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;  

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации: 1-01-31014-F; 13.01.1994 г.;  

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGJ9.  

  

вид, категория (тип): акции привилегированные именные типа А;  

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации: 2-01-31014-F; 13.01.1994 г.;  

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGK7.  

  

  

3. Подпись  
3.1 Генеральный директор 

        ОАО «Порт Ванино»   И.И. Прищепов   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 19 ” августа 20 16 г. М.П.  
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