Сообщение о существенном факте
о совершении организацией подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него
существенное значение, крупной сделки
1. Общие сведения
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–
наименование)
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эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
регистрирующим органом
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страницы
в
сети
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эмитентом
для
информации

Открытое акционерное общество «Ванинский
морской торговый порт»
ОАО «Порт Ванино»

Российская Федерация, Хабаровский край,
п. Ванино
1022700711450
2709001590
присвоенный 31014-F
Интернет, http://www.eраскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение;
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей
организации, которая совершила крупную сделку: Общество с ограниченной ответственностью
«Порт Ванино-Финанс», место нахождения: 682860 Хабаровский край, п. Ванино,
Железнодорожная, 1, ИНН 2709014550, ОГРН 1132709000533.
2.3. Категория сделки: крупная сделка;
2.4. Вид и предмет сделки: Договор залога акций Открытого акционерного общества
«Ванинский морской торговый порт»;
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: С целью обеспечения
исполнения всех обязательств Залогодателя по Договору купли-продажи акций Открытого
акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» между АО «Титан» и ООО «Порт
Ванино-Финанс», Залогодатель обязуется передать в залог, а Залогодержатель обязуется
принять в залог обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 24 575 шт.,
государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31014-F, и осуществить
действия по снятию соответствующего обременения в форме залога с акций, в порядке
установленном договором залога.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной
эмитенту организации, которая совершила сделку:
- срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обеспечиваемых
обязательств по Договору купли-продажи акций, а также до полного исполнения Залогодателем
своих обязательств по Договор залога акций Открытого акционерного общества «Ванинский
морской торговый порт»;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «Титан» - Залогодатель, ООО «Порт ВаниноФинанс» - Залогодержатель;
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации
подконтрольной эмитенту, которая совершила сделку: 5 133 987 825,00 рубля; 1140.7%;
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 450 074 000,00 рублей;

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 23.08.2016 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа
управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не
одобрялась: решение единственного участника ООО «Порт Ванино – Финанс» б/н от 19 августа
2016 года.
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