
 

 

 

Сообщение о существенном факте 

о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

  

 

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. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;  

2.2. Вид и предмет сделки: Договор залога имущества. 

2.3. 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 купли-продажи акций Открытого акционерного общества 

«Ванинский морской торговый порт» между Залогодержателем и Покупателем, 

Залогодатель передает в залог, а Залогодержатель принимает в залог принадлежащее на 

праве собственности Залогодателю имущество, указанное в приложении № 1 к Договору 

залога имущества. 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обеспечиваемых 

обязательств по Договору купли-продажи акций, а также до полного исполнения 

Залогодержателем своих обязательств по договору залога имущества. 

Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» 

(Залогодатель); 

Акционерное общество «Титан» (Залогодержатель). 

Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Порт 

Ванино-Финанс» - Покупатель. 

2.5. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

1 377 944 974,00 рублей; 6,38 %. 

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 21 590 661 000,00 

рублей. 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): «12» сентября 2016 года. 

2.8. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) Место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки:  

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Киселев 

Алексей Юрьевич.  

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499


 

 

является членом совета директоров Общества (ОАО «Порт Ванино»), занимает должность в 

органах управления юридического лица (генеральный директор ООО «Порт Ванино – Финанс», 

являющегося выгодоприобретателем в сделке; 

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

эмитента: 0 %;  

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 

2.9. Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена  Внеочередным общим собранием 

акционеров ОАО «Порт Ванино» от «12» сентября 2016. Протокол Внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО «Порт Ванино» № 2 от «14» сентября 2016.   

  

3. Подпись  

3.1 Генеральный директор 

        ОАО «Порт Ванино»   В.Л. Балакин   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 14 ” сентября 20 16 г. М.П.  

 

 

 


