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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 

эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций 

эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента 

Полное наименование: открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» 

joint-stock company «Tuapse Commercial Sea Port» 

Сокращенное наименование: ОАО «ТМТП», JSC «TCSP» 

б) место нахождения эмитента 

Место нахождения: Россия, Краснодарский край, 352800, город Туапсе, ул.Морской бульвар, 2 

Почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, 352800, город Туапсе, ул.Морской бульвар, 2 

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты 

Тел.: (86167) 71-0-30  Факс: (86167) 2-18-35 

Адрес электронной почты:  port_tuapse@tuapse.ru  

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета 

эмитента:  http://www.tmtp.ru/ 

д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 

вид: акции 

категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные 

количество размещенных ценных бумаг: 8 749 211 800 штук 

номинальная стоимость: 0,04 руб. 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 

планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 

настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральное отделение №1806 ПАО "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: Центральное отделение №1806 ПАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Войкова, 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810430050100407 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральное отделение №1806 ПАО "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: Центральное отделение №1806 ПАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Войкова, 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702840230050100046 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральное отделение №1806 ПАО "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: Центральное отделение №1806 ПАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Войкова, 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702978430050000012 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "УРАЛСИБ", 

Дополнительный офис "Туапсинский" филиала "Южный" 

Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис "Туапсинский" филиала 

"Южный" ПАО "УРАЛСИБ" 

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Герцена, 3 

ИНН: 0274062111 

БИК: 040349700 

Номер счета: 4070281006909220367 

Корр. счет: 30101810400000000700 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "УРАЛСИБ", 

Дополнительный офис "Туапсинский" филиала "Южный" 

Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис "Туапсинский" филиала 

"Южный" ПАО "УРАЛСИБ" 

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Герцена, 3 

ИНН: 0274062111 

БИК: 040349700 

Номер счета: 40702840747870700367 

Корр. счет: 30101810400000000700 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество банк социального развития и 

строительства "Липецккомбанк", Туапсинский филиал 

Сокращенное фирменное наименование: Туапсинский филиал ПАО "Липецккомбанк" 

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, Морской бульвар, 2 

ИНН: 4825005381 

БИК: 040364518 

Номер счета: 40702810305000000017 

Корр. счет: 30101810200000000518 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество банк социального развития и 

строительства "Липецккомбанк", Туапсинский филиал 

Сокращенное фирменное наименование: Туапсинский филиал ПАО "Липецккомбанк" 

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, Морской бульвар, 2 

ИНН: 4825005381 

БИК: 040364518 

Номер счета: 40702840505001000006 

Корр. счет: 30101810200000000518 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество банк социального развития и 

строительства "Липецккомбанк", Туапсинский филиал 

Сокращенное фирменное наименование: Туапсинский филиал ПАО "Липецккомбанк" 

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, Морской бульвар, 2 

ИНН: 4825005381 

БИК: 040364518 

Номер счета: 40702978505000000005 

Корр. счет: 30101810200000000518 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество банк социального развития и 

строительства "Липецккомбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Липецккомбанк" 

Место нахождения: 398600, г.Липецк, ул.Интернациональная, 8 

ИНН: 4825005381 

БИК: 044206704 

Номер счета: 40702810800000001549 
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Корр. счет: 30101810700000000704 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество банк социального развития и 

строительства "Липецккомбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Липецккомбанк" 

Место нахождения: 398600, г.Липецк, ул.Интернациональная, 8 

ИНН: 4825005381 

БИК: 044206704 

Номер счета: 40702840300000000104 

Корр. счет: 30101810700000000704 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество банк социального развития и 

строительства "Липецккомбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Липецккомбанк" 

Место нахождения: 398600, г.Липецк, ул.Интернациональная, 8 

ИНН: 4825005381 

БИК: 044206704 

Номер счета: 40702978900000000104 

Корр. счет: 30101810700000000704 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Газпромбанк (Открытое акционерное общество), филиал в 

г.Краснодар 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г.Краснодар 

Место нахождения: 350033, г.Краснодар, ул.Дмитриевская Дамба, 11 

ИНН: 7744001497 

БИК: 040349781 

Номер счета: 40702810806070006074 

Корр. счет: 30101810500000000781 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Газпромбанк (Открытое акционерное общество), филиал в 

г.Краснодар 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г.Краснодар 

Место нахождения: 350033, г.Краснодар, ул.Дмитриевская Дамба, 11 

ИНН: 7744001497 

БИК: 040349781 

Номер счета: 40702840106070006074 

Корр. счет: 30101810500000000781 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Райффайзенбанк", Дополнительный 

офис "Новороссийский" Южного филиала 

Сокращенное фирменное наименование: ДО "Новороссийский" Южного филиала АО 
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"Райффайзенбанк" 

Место нахождения: 353900, г.Новороссийск, ул.Энгельса / Новороссийских партизан, 50 

ИНН: 7744000302 

БИК: 040349556 

Номер счета: 40702810826100425345 

Корр. счет: 30101810900000000556 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Райффайзенбанк", Дополнительный 

офис "Новороссийский" Южного филиала 

Сокращенное фирменное наименование: ДО "Новороссийский" Южного филиала АО 

"Райффайзенбанк" 

Место нахождения: 353900, г.Новороссийск, ул.Энгельса / Новороссийских партизан, 50 

ИНН: 7744000302 

БИК: 040349556 

Номер счета: 40702840126100425345 

Корр. счет: 30101810900000000556 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Райффайзенбанк", Дополнительный 

офис "Новороссийский" Южного филиала 

Сокращенное фирменное наименование: ДО "Новороссийский" Южного филиала АО 

"Райффайзенбанк" 

Место нахождения: 353900, г.Новороссийск, ул.Энгельса / Новороссийских партизан, 50 

ИНН: 7744000302 

БИК: 040349556 

Номер счета: 40702978726100425345 

Корр. счет: 30101810900000000556 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное 

акционерное общество), филиал в г.Краснодар 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) в г.Краснодар 

Место нахождения: 350051, г.Краснодар, ул.Дальняя, 9 

ИНН: 7736046991 

БИК: 040349841 

Номер счета: 40702810222680000465 

Корр. счет: 30101810000000000841 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" публичное 

акционерное общество), филиал в г.Краснодар 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)в г.Краснодар 

Место нахождения: 350051, г.Краснодар, ул.Дальняя, 9 

ИНН: 7736046991 

БИК: 040349841 

Номер счета: 40702840822680000466 

Корр. счет: 30101810000000000841 



11 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Номос-банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Номос-банк" 

Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, 3, 1 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525985 

Номер счета: 40702810400000000259 

Корр. счет: 30101810300000000985 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Номос-банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Номос-банк" 

Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, 3, 1 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525985 

Номер счета: 40702840000000000085 

Корр. счет: 30101810300000000985 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредитБанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредитБанк" 

Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистинская набережная, 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40602810000010355771 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредитБанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредитБанк" 

Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистинская набережная, 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40602840300010168133 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: текущий 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, 

если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые 

он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект 

ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Шпитальная Наталья Валентиновна 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт" 

Должность: главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего 

заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Задолженность по кредитному соглашению, Кредитное соглашение от 15.03.2013г. №12724/1-KRD 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", г.Москва, 

ул.Троицкая, дом 17, строение 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

493314 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

578774 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 6,8884 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 19 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

 Нет 
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их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.02.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Задолженность по кредитному соглашению, Соглашение о предоставлении кредита от 05.08.2014г. 

№001/0684L/14 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", 

г.Москва, Пречистинская набережная, д.9 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

114451 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

470822 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 4,0175 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 21 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 05.08.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Задолженность по кредитному соглашению, Соглашение о предоставлении кредита от 25.09.2014г. 

№001/0836L/14 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", 

г.Москва, Пречистинская набережная, д.9 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1116256 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

933732 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  26 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 3,7789 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 9 
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Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 01.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, 

не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Туапсинский 

морской торговый порт" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.06.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.06.1996 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Открытое акционерное общество "Таганрогский морской торговый порт" 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

сокращенное наименование эмитента является схожим с сокращенным наименованием 

открытого акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 404022 

Правообладатель "Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт", 

352800, г. Туапсе, Морской бульвар, 2 (RU) 

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 18 марта 2010 г. 

Срок действия регистрации истекает 15 декабря 2018 года. 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: акционерное общество открытого типа «Туапсинский 

морской торговый порт» 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ТМТП" 

Дата введения наименования: 28.12.1992 

Основание введения наименования: 

Приватизация государственного предприятия "Туапсинский морской торговый порт" 

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Туапсинский морской 

торговый порт» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМТП" 

Дата введения наименования: 06.06.1996 

Основание введения наименования: 

изменение законодательства об акционерных обществах, внесение соответствующих 

изменений в Устав Эмитента. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: Свидетельство № 967 (постановление главы 

администрации города Туапсе 1041.1) 

Дата государственной регистрации: 28.12.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава Администрации 

города Туапсе. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022303274674 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 28.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: ИМНС по городу Туапсе 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Морской бульвар 2 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Морской бульвар 2 

Телефон: (86167) 71-030 

Факс: (86167) 2-18-35 

Адрес электронной почты: port_tuapse@tuapse.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Группа по обеспечению корпоративного управления 

Адрес нахождения подразделения: 352800, Краснодарский край, город Туапсе, Морской бульвар, д. 2 (ул. 

М. Горького, д. 2, офис №2) 

Телефон: (86167) 70-058 

Факс: (86167) 70-058 

Адрес электронной почты: a.silin@tmtp.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

2322001997 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

63.11.2 

 

 

Коды ОКВЭД 

63.22.1 

 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Рынком оказания услуг ОАО «ТМТП» является границы морского порта Туапсе. 

Основными потребителями услуг ОАО «ТМТП» являются грузовладельцы, грузоотправители, 

агентирующие фирмы, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность в порту Туапсе. 

Основные отрасли, дающие наибольший доход ОАО «ТМТП» – это нефтяная, угольная, 

металлургическая, сельскохозяйственная. 

 

Распределение долей в общем объеме грузооборота за  2015 г. 

Отрасли                                   Доля % 

Нефтяная                         53% 

Угольная                                         19% 

Металлургия                      14% 

Сельскохозяйственная                     14% 

 

        ОАО «ТМТП» входит в десятку крупнейших стивидорных компаний России. 

Специализируется на перевалке навалочных грузов (каменного угля, зерновых культур, 

сахара-сырца), генеральных грузов (черные металлы), нефтеналивных грузов (нефтепродукты 

наливом) и других экспортно-импортных грузов. В числе основных географических регионов, 

торговые связи с которыми обслуживает Туапсинский порт, являются страны 

Средиземноморского бассейна, Западной и Северной Европы, страны Ближнего и Среднего 

Востока, Юго-восточной Азии и США. К порту тяготеют грузопотоки центральных и южных 

регионов европейской части  России, Урала и южной части Западной Сибири. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

ОАО «ТМТП» проводит целенаправленную политику, направленную на минимизацию воздействия 

внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность компании, посредствам укрепления 

производственно-технического потенциала и партнерских взаимоотношений со смежными 

видами транспорта. 
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Основными элементами этой политики являются: 

•внедрение высокопроизводительных технологий и оборудования; 

•увеличение интенсивности переработки грузов; 

•сокращение времени стоянки судов в порту; 

•повышение эффективности финансового планирования; 

•минимизация расходов по обработке грузовой базы; 

•совершенствование системы контроля издержек компании; 

•эффективная тарифная политика; 

•расширение спектра оказываемых услуг и повышение качества сервиса. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: МР-4, №000627 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность 

применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: МР-1, №000626 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перевозка внутренним водным транспортом, 

морским транспортом опасных грузов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: МТ-3, №000625 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление буксировок морским 

транспортом 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: АВ 087611, №ВП-30-001981 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: CN 028561, №93623 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за 

исключением услуг  местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 

коллективного доступа 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление ФСБ России по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ №0062044, Рег.№1163 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: АВ 085835, № ОП-30-003330(23) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство РФ по ГО и ЧС 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 5-А/00013 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах инфраструктуры, по тушению лесных 

пожаров. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство РФ по ГО и ЧС 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 5-Б/00262 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

До 2020 года  общество планирует за  счет модернизации существующих активов довести 

объемы грузооборота Сухогрузного района порта до 11,9 млн. тонн. Для увеличения грузооборота 

планируется выполнить следующие мероприятия по повышению конкурентоспособности 

компании: 

•Реконструкция имеющихся складских площадей компании по технологическому накоплению 

традиционной номенклатуры грузов; 

•Увеличение интенсивности обработки транспортных судов за счет приобретения кранов 

большей грузоподъёмности; 

•Увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры порта с 8,0 до 12,2 млн. 

т. в год;  

•Участие в разработке федеральной программы развития Туапсинского транспортного узла, 

реализация её мероприятий в связи с низкой пропускной способностью имеющихся подъездных ж/д 

путей и автомобильных дорог. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку 

проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с 

учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе - 

программа добавит соответствующую запись 

 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Каравелла» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Каравелла" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Морской бульвар 2 

ИНН: 2322026367 

ОГРН: 1022303280262 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Предоставление гостиничных и ресторанных услуг 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Шинкора Инна Геннадьевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку 

проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с 

учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе - 

программа добавит соответствующую запись 

 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью фирма «Нафта 

(Т)» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нафта (Т)" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Морской бульвар 2 

ИНН: 2322020894 

ОГРН: 1022303280438 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Очистка балластных вод. ООО «Нафта (Т)» осуществляет свою деятельность в акватории 

порта Туапсе, оказывает услуги   по очистке балластных вод морским судам, приходящим в 

Порт, совместно с эмитентом осуществляет мероприятия по поддержанию безопасной 

экологической обстановки в части загрязнения акватории Порта нефтесодержащими 

веществами. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Крымов Александр Семенович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку 

проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с 

учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе - 

программа добавит соответствующую запись 

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсегражданстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГС" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Гагарина 12 

ИНН: 2322021665 

ОГРН: 1022303276269 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 90.64% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 90.64% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

строительство 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ерков Дмитрий Дмитриевич (председатель) 0 0 

Горюхин Дмитрий Анатольевич 0 0 

Карманов Александр Юрьевич 0 0 

Погнаев Юрий Георгиевич 0 0 
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Синицын Сергей Александрович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Шостко Михаил Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Решением Совета директоров ОАО "Туапсегражданстрой" от 14.07.2015 г. (протокол №9) 

досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного директороа ОАО 

"Туапсегражданстрой" Коблева Сергея Николаевича на основании его личного заявления. 

Единоличным исполнительным  органом - генеральным директором Общества, -  назначен 

Шостко Михаил Викторович. 

 

Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку 

проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с 

учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе - 

программа добавит соответствующую запись 

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный 

завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТСРЗ" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, М. Горького 11 

ИНН: 2322002880 

ОГРН: 1022303275048 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 60.83% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 51.91% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Судоремонт и производство запасных частей по судоремонту. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 



23 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Горленко Андрей Анатольевич 0 0 

Кураксин Вячеслав Анатольевич 0 0 

Кузнецова Софья Александровна 0 0 

Курбаналиева Наталья Геннадьевна 0 0 

Погнаев Юрий Георгиевич 0 0 

Савин Игорь Владимирович 0 0 

Федоров Валерий Петрович (председатель) 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ерков Дмитрий Дмитриевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку 

проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с 

учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе - 

программа добавит соответствующую запись 

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсетранссервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Туапсетранссервис" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Бондаренко 14 

ИНН: 2322005751 

ОГРН: 1022303280097 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 89.85% 
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 96.86% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортная перевозка грузов, ремонт и техническое обслуживание автомобильной техники 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Чубинидзе Павел Валерьевич 0 0 

Шпитальный Михаил Витальевич 0 0 

Гин Павел Михайлович 0 0 

Ерков Дмитрий Дмитриевич (председатель) 0 0 

Силин Александр Леонидович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Карабаджан Карп Карпович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку 

проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с 

учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе - 

программа добавит соответствующую запись 

 

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Порт Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Порт Инвест" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край город Туапсе, Гагарина 25 оф. 5 

ИНН: 2365018667 

ОГРН: 1112365001715 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 
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участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 26.01% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 26.01% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Капиталовложения в ценные бумаги,  капиталовложения в собственность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Гин Павел Михайлович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

               В 2014 году Общество продолжило инвестировать в собственное развитие. В рамках 

реализации среднесрочной программы обновления флота был заключен договор с ОАО «Окская 

Судоверфь» на строительство многоцелевого судна. Проект  позволит более эффективно 

использовать собственный портовый флот посредствам приобретения одно судна многоцелевого 

назначения, объединяющее в себе функции 3-х судов: сборщика льяльных и сточных вод, 

нефтесборщика, бункеровщика. В 2015 году продолжается реализация программы по обновлению 

судов портового флота. 

В рамках реализации среднесрочной программы технического перевооружения Общества на 

2009-2015 гг.  приобретено два портальных крана Liebherr LPS 550, траверсы общей 

грузоподъемностью более 150 тонн и гидравлический грейфер. Для повышения надёжности 

электрообеспечения перегрузочного оборудования в 2014 году проводились работы по техническому 

перевооружению системы электроснабжения сухогрузного района порта. В 2015 – 2016 году 

планируется реализовать инвестиционный проект по увеличению пропускной способности.  В 

Обществе ведется работа по расширению территории, что позволит увеличить грузооборот 

сухих грузов до 15,7 млн. тонн к 2030 году. Рассматриваются проекты модернизации схем 

механизации Широкого мола и развитие железнодорожной инфраструктуры компании. 

     Основные задачи развития Общества: 

- Разработка федеральной программы развития Туапсинского транспортного узла и выполнение 

мероприятий в рамках данной программы для снятия инфраструктурных ограничений.  

- Увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры порта с 8,0 до 12,2 млн. 

т. за счёт реализации соответствующих инвестиционных проектов строительства «сухого 

порта» и др. в рамках ФЦП. 

- Обеспечение роста интенсивности производства с постоянным увеличением 

производительности труда. 

- Реализация программ энергосбережения и ресурсосбережения для снижения энергоемкости 

производственной деятельности. 

     Мнение Совета директоров эмитента относительно представленной информации 

совпадает с мнением  единоличного исполнительного органа Общества и других руководителей 

Компании по направлениям их деятельности. 

 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Федоров Игорь Петрович 

 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 
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Высшее профессиональное. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1990 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н/время ООО "Управление транспортными 

активами" 

Генеральный директор 

2010 2012 Адвокатский кабинет адвоката Федорова 

И.П. 

Адвокат 

2009 2010 Адвокатское бюро "Абушахмин и 

Партнеры" 

Адвокат 

2007 2013 Universal Cargo Logistics Holding B.V. Член Совета директоров 

2011 2013 UCL Rail B.V. Член Совета директоров 

2011 2013 UCL Port B.V. член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Туапсинский морской торговый порт" Член Совета директоров 

2015 н/время ООО "ВодоходЪ" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "ВФ "Танкер" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Окская судоверфь" Член Совета директоров 

2015 н/время Ассоциация морских портов России Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Судоходная компания "Волжское 

пароходство" 

Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Федоров Валерий Петрович - брат 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Герасименко Владимир Викторович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Высшее профессиональное. Новороссийское высшее инженерное морское училище 1983 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2014 ООО "Управление транспортными 

активами" 

Управляющий директор 

ОАО "ТМТП" 

2009 н/время ОАО "Туапсинский морской торговый порт" Директор по внешним связям 

2013 2014 ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" Генеральный директор 

2015 н/время ОАО "Туапсинский морской торговый порт" Член Совета директоров 

2015 н/время ООО "Управление транспортными 

активами" 

Директор по стивидорной 

деятельности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кириленко Виктор Петрович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 



29 

Высшее профессиональное. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2012 ОАО "Новолипецкий металлургический 

комбинат" 

Директор по логистике 

2012 н/время ООО "Управление транспортными 

активами" 

Коммерческий директор 

2015 н/время ОАО "Туапсинский морской торговый порт" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" Член Совета директоров 

2015 н/время ЗАО "МорЦентрТЭК" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Судоходная компания "Волжское 

пароходство" 

член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Комитет по аудиту Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фёдоров Валерий Петрович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Высшее профессиональное. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н/время ООО "Управление транспортными 

активами" 

Исполнительный директор 

2010 2012 ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

Член Совета директоров 

2014 2015 ООО "ВодоходЪ" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Туапсинский морской торговый порт" Член Совета директоров 

(Председатель) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Федоров Игорь Петрович - брат 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лисин Дмитрий Владимирович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 ООО "Румелко" Эксперт отдела прямых 
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инвестиций 

2008 н/время ООО "Румедиа" Член Совета директоров 

2010 н/время ООО "Румелко" Директор по 

стратегическому 

планированию 

2015 н/время ОАО "Судоходная компания "Волжское 

пароходство" 

Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Северо-Западное пароходство" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Туапсинский морской торговый порт" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Первая грузовая компания"  

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Матвиенко Юрий Викторович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2011 Общество с ограниченной ответственностью 

«БалтТрансСервис» 

Генеральный директор 

2011 2014 ОАО "Новороссийский морской торговый 

порт" 

Исполнительный директор, 

временный генеральный 
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директор, генреальный 

директор 

2015 н/время ООО "Управление транспортными 

активами" 

Управляющий директор 

ОАО "Туапсинский морской 

торговый порт" 

2015 н/время ОАО "Туапсинский морской торговый порт" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Смолянский Алексей Сергеевич 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2010 АНО "Редакция Ежедневной газеты" Председатель Совета 

2004 2012 ОСОО "Стрелковый Союз России" Председатель Ревизионной 

комиссии 

2004 н/время ЗАО "Черноморнефтегаз" Член Совета директоров 

2005 2010 ЗАО "ССК "Лисья нора" Член Наблюдательного 

Совета 

2007 2010 ООО "Игнатово-I" Генеральный директор 

2007 2010 ООО "Игнатово-II" Генеральный директор 
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2008 2010 ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

2008 2010 Некоммерческая организация 

"Национальный коневодческий союз" 

Член Совета директоров 

2010 н/время ООО "Румелко" Директор Департамента 

управления активами 

2014 н/время ЗАО "Черноморнефтегаз" И.о. Генерального директора 

2015 н/время ЗАО "Черноморнефтегаз" Член Совета директоров 

2015 н/время ООО "Румедиа" Председатель Совета 

директоров 

2015 н/время ОАО "Севернефтегаз" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Туапсинский морской торговый порт" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации 

 

 

 

 
 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление 
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транспортными активами" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управление транспортными активами" 

Основание передачи полномочий: договор от 26.06.2014 г. № 2014/Ю-0022 

Место нахождения: 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8 

ИНН: 7736583259 

ОГРН: 5087746087732 

Телефон: (495) 933-0609 

Факс: (495) 933-0605 

Адрес электронной почты: reseption@tamcom.ru 

 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

Совет директоров не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Федоров Игорь Петрович 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1990 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н/время ООО "Управление транспортными 

активами" 

Генеральный директор 

2010 2012 Адвокатский кабинет адвоката Федорова 

И.П. 

Адвокат 

2009 2010 Адвокатское бюро "Абушахмин и 

Партнеры" 

Адвокат 

2007 2013 Universal Cargo Logistics Holding B.V. Член Совета директоров 

2011 2013 UCL Rail B.V. Член Совета директоров 

2011 2013 UCL Port B.V. член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Туапсинский морской торговый порт" Член Совета директоров 

2015 н/время ООО "ВодоходЪ" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "ВФ "Танкер" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Окская судоверфь" Член Совета директоров 

2015 н/время Ассоциация морских портов России Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Судоходная компания "Волжское 

пароходство" 

Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" Член Совета директоров 

2015 н/время ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Федоров Валерий Петрович - брат 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 5 758 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 5 758 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 63 875 
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Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Иные виды вознаграждений 4 898 

ИТОГО 68 773 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Договор от 26.06.2014 г. №2014/Ю – 0022 передачи полномочий единоличного исполнительного 

органа управляющей организации между открытым акционерным обществом  «Туапсинский 

морской торговый порт» и обществом с ограниченной ответственностью  «Управление 

транспортными активами», условия которого утверждены Решением Совета директоров 

ОАО «ТМТП» от 14 мая 2014 года (Протокол № 301).  

 Полномочия единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации 

(управляющей организации) переданы решением годового общего собрания акционеров ОАО 

«ТМТП» от  26 июня  2014 г. (Протокол № 32). 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2015 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 

Дополнительная информация: 

Компенсационных выплат членам органов управления и управляющей организации в отчетном 

квартале Эмитентом не производилось. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Бабушкина Елена Юрьевна 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н/время ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

Старший инспектор, 

начальник отдела кадров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Усикова Людмила Александровна 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2014 ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

бухгалтер по учету ОС и 

материалов 

2014 н/время ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

заместитель главного 

бухгалтера 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Колбасин Андрей Александрович 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 Российское представительство "Deloitte & 

Touch" 

Старший консультант 

департамента налогов и 

права 

2011 2012 ООО "Юридическая фирма Аксюк и 

Партнеры" 

Ведущий юрисконсульт 

2012 2013 ООО "Управление транспортными 

активами" 

Ведущий специалист 

Юридического управления 

2013 н/время ООО "Управление транспортными 

активами" 

Специалист по таможенным 

вопросам (по 

совместительству) 

2013 н/время ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

Директор по правовому 

обеспечению 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кукуяшный Андрей Викторович 

(председатель) 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2009 н/время ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

Финансовый директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Майко Наталия Ивановна 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н/время ОАО "Таганрогский морской торговый 

порт" 

Начальник 

планово-экономического 

отдела 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) 

его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

35 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 35 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не заключалось. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015 

Ревизионная комиссия 0 

 

Дополнительная информация: 

Компенсационных выплат членам органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента в отчетном квартале  не производилось. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
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эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Средняя численность работников, чел. 1 093 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 579 623 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 7 793 

 

В ОАО "ТМТП" действуют следующие профсоюзные организации: 

1. Первичная профсоюзная организация Туапсинского морского торгового порта 

Азово-Черноморской МБО профсоюза работников водного транспорта РФ. 

2. Первичная профсоюзная организация докеров ОАО "Морской порт Туапсе" Российского 

профсоюза докеров. 

3. Общественная организация г.Туапсе - Профессиональный союз работников флота Туапсинского 

морского торгового порта. 

4. Общественная организация г.Туапсе - Профессиональный союз работников Туапсинского 

морского торгового порта "Солидарность". 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 310 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 

эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2 

313 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 15.05.2015 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 313 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 2 276 008 050 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
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(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: ЮСиЛ Порт Б.В. (UCL Port B.V.) 

Сокращенное фирменное наименование: ЮСиЛ Порт Б.В. (UCL Port B.V.) 

Место нахождения 

1077ZX Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 3051 оф. 3 этаж (Strawinskylaan 3051, 3e 

verdiepi, 1077ZX Amsterdam) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 69.52% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 69.52% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В. 

(UNIVERSAL CARGO LOGISTICS HOLDING B.V.) 

Сокращенное фирменное наименование: ЮКЛ Холдинг Б.В.  (UCL Holding B.V.) 

 

Место нахождения 

1077ZX Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 3051 оф. 3 этаж 

(Strawinskylaan 3051, 3e verdiepi, 1077ZX Amsterdam) 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

1.2. 

Полное фирменное наименование: ФЛЭТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP 

HOLDINGS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: ФЛЭТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER 

GROUP HOLDINGS LIMITED) 

Место нахождения 

Василиссис Фредерикис, 20 Эль Греко Хауз,  оф. 104 , 1066, Никосия, Кипр 

(Vasilissis Freiderikis, 20 EL GRECO HOUSE, Flat/Office 104 P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 
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прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Наименование юридического лица, находящегося под прямым контролем FLETCHER GROUP 

HOLDINGS LIMITED: ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В. Место нахождения 

юридического лица, находящегося под прямым контролем FLETCHER GROUP HOLDINGS 

LIMITED: 1077ZX Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 3051 оф. 3 этаж. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

 

1.3. 

Полное фирменное наименование: Мегаматик Менеджмент Лимитед (Megamatic Management 

Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Мегаматик Менеджмент Лимитед (Megamatic 

Management Limited) 

Место нахождения 

29 а, ул. Аннис Комнинис 1520, Никосия,  Кипр (29a, Annis Komninis Street, 1520, Nicosia, Cyprus)  

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Наименование юридического лица, находящегося под прямым контролем Megamatic Management 

Limited: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED. Место нахождения юридического лица, 

находящегося под прямым контролем Megamatic Management Limited: Кипр, Vasilissis Freiderikis, 20 

EL GRECO HOUSE, Flat/Office 104 P.C. 1066, Nicosia. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

 

1.4. 

ФИО: Лисин Владимир Сергеевич 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 
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прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Наименование юридического лица, находящегося под прямым контролем Лисина Владимира 

Сергеевича: Megamatic Management Limited. Место нахождения юридического лица, находящегося 

под прямым контролем Лисина Владимира Сергеевича: Кипр, 29a, Annis Komninis Street, 1520, 

Nicosia. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Порт Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Порт Инвест" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Гагарина 25 оф. 5 

ИНН: 2365018667 

ОГРН: 1112365001715 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.0139% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.0139% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Туапсинский морской 

торговый порт" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМТП" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар 2 

ИНН: 2322001997 

ОГРН: 1022303274674 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 

организации 

Вид контроля: прямой контроль 
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

2.2. 

Полное фирменное наименование: ЮСиЛ Порт Б.В. (UCL Port B.V.) 

Сокращенное фирменное наименование: ЮСиЛ Порт Б.В. (UCL Port B.V.) 

Место нахождения 

1077ZX Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 3051 оф. 3 этаж 

(Strawinskylaan 3051, 3e verdiepi, 1077ZX Amsterdam) 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Наименование юридического лица, находящегося под прямым контролем ЮСиЛ Порт Б.В. (UCL 

Port B.V.): Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт".  Место 

нахождения юридического лица, находящегося под прямым контролем ЮСиЛ Порт Б.В. (UCL Port 

B.V.)  352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, 2. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
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Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период 

с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Universal Cargo Logistics Port B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: UCL Port B.V. 

Место нахождения: Нидерланды, Амстердам, 1077ZX, Стравинскилаан, 3051 (3 этаж), 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.52 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.52 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Порт Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Порт Инвест" 

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.25, 

оф.5 

ИНН: 2365018667 

ОГРН: 1112365001715 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.0139 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.0139 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 04.11.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Universal Cargo Logistics Port B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: UCL Port B.V. 

Место нахождения: Нидерланды, Амстердам, 1077ZX, Стравинскилаан, 3051 (3 этаж), 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.52 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.52 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Порт Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Порт Инвест" 

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.25, 

оф.5 

ИНН: 2365018667 

ОГРН: 1112365001715 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.0139 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.0139 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 15.05.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Universal Cargo Logistics Port B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: UCL Port B.V. 

Место нахождения: Нидерланды, Амстердам, 1077ZX, Стравинскилаан, 3051 (3 этаж), 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.52 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.52 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Порт Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Порт Инвест" 

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.25, 

оф.5 

ИНН: 2365018667 

ОГРН: 1112365001715 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.0139 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.0139 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количеств

о, шт. 

Общий объем в 

денежном выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, 

в совершении которых имелась заинтересованность 

и которые требовали одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента 

3 410 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, 

в совершении которых имелась заинтересованность 

и которые были одобрены общим собранием 

участников (акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, 

в совершении которых имелась заинтересованность 

и которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

3 410 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, 

в совершении которых имелась заинтересованность 

и которые требовали одобрения, но не были 

одобрены уполномоченным органом управления 

эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 
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балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим 

собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 349 968 472 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 349 968 472 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Каравелла» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Каравелла" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Морской бульвар 2 

ИНН: 2322026367 

ОГРН: 1022303280262 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью фирма «Нафта 

(Т)» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нафта (Т)" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Морской бульвар 2 

ИНН: 2322020894 

ОГРН: 1022303280438 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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3. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсинский 

судоремонтный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТСРЗ" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, М. Горького 11 

ИНН: 2322002888 

ОГРН: 1022303275048 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 60.83% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51.91% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсегражданстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГС" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Гагарина 12 

ИНН: 2322021665 

ОГРН: 1022303276269 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 90.64% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 90.64% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсетранссервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Туапсетранссервис" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край, город Туапсе, Бондаренко 14 

ИНН: 2322005751 

ОГРН: 1022303280097 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 89.85% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 96.86% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Порт Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Порт Инвест" 

Место нахождения 

352800 Россия, Краснодарский край город Туапсе, Гагарина 25 оф. 5 

ИНН: 2365018667 

ОГРН: 1112365001715 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.01% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.01% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период – 

2010 г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

16.06.2011 г., протокол №28 от 

17.06.2011 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

874 921 180 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

04.05.2011 
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2010 г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 60 дней с даты принятия 

решения (до 15 августа 2011 г.) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

0,03 руб. на одну обыкновенную акцию 

за счет чистой прибыли 2010 

финансового года  0,07 руб. на одну 

обыкновенную акцию за  счет 

нераспределенной прибыли прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30,42 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

874 921 180 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

(участников) от 30.09.2011 г., протокол 

№29 от 03.10.2011 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,03 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

262 476 354 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

01.09.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011 г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 29 ноября 2011 года (в течение 60 

дней с даты принятия решения) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

0,02 руб. - дивиденды из чистой прибыли 

за  шесть месяцев  2011 года, 0,01 руб. - 

дивиденды из нераспределенной 

прибыли прошлых периодов 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

34.19 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

262 476 354 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период – 

2011 г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

общее собрание акционеров от 

21.06.2012 г., протокол №30 от 

21.06.2012 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,05 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

437 460 590 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

11.05.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 20 августа 2012 года (в течение 60 

дней с даты принятия решения) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

0,02 руб. на одну обыкновенную акцию 

за счет чистой прибыли 2011 года и 0,03 

руб. на одну обыкновенную акцию за 

счет  прибыли прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

22,8 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

437277330 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99.96 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непредставление в реестр акционеров 

ОАО "ТМТП" лицами, включенными в 

список лиц, имеющих право на 

получение дивидендов, информации об 

изменении сведений о владельце ценных 

бумаг, о банковских реквизитах для 

получения дивидендов в безналичной 

форме, а также неявка акционеров в ОАО 

"ТМТП" и ОАО "Липецккомбанк" для 

получения дивидендов в наличной 

форме. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 



54 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период – 

2012 г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

20.06.2013 г., протокол №31 от 

21.06.2013 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,05 руб. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

437 460 590 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 19 августа (включительно) 2013 года 

(в течение 60 дней с даты принятия 

решения) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

0,05 руб. на одну обыкновенную акцию 

за счет чистой прибыли 2012 года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

49.72 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

437024925 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,9 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непредставление в реестр акционеров 

ОАО "ТМТП" лицами, включенными в 

список лиц, имеющих право на 

получение дивидендов, информации об 

изменении сведений о владельце ценных 

бумаг, о банковских реквизитах для 

получения дивидендов в безналичной 

форме, а также неявка акционеров в ОАО 

"ТМТП" и ОАО "Липецккомбанк" для 

получения дивидендов в наличной 

форме. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период – 

2013 г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров от 
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

26.06.2014 г., протокол №32 от 

26.06.2014 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.07 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

612 444 826 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

11.07.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013 г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 6 августа 2014 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

87 492 118,00 руб. - за счет чистой 

прибыли 2013 года;  524 952 708,00 руб. 

- за счет чистой прибыли прошлых лет; 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

26.646 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

612083023 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,94 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Непредставление в реестр акционеров 

ОАО "ТМТП" лицами, включенными в 

список лиц, имеющих право на 

получение дивидендов, информации об 

изменении сведений о владельце ценных 

бумаг, о банковских реквизитах для 

получения дивидендов в безналичной 

форме, актуальных почтовых адресов для 

получения дивидендов по почтовым 

переводам на дату составления списка 

лиц, имеющих право на получение 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период – 

2014 г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

04.12.2014 г., протокол №33 от 

04.12.2014 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,05 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

437 460 590 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

15.12.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2014г., 9 мес. 
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов В течение 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов (до 28 

января 2015 года). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денеж6ные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

– 412675241,34 руб. – дивиденды из 

чистой прибыли за  девять месяцев  

2014 года, 24785348,66  руб. – 

дивиденды из нераспределенной 

прибыли прошлых периодов. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

106 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

437102757 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,92 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Непредставление в реестр акционеров 

ОАО "ТМТП" лицами, включенными в 

список лиц, имеющих право на 

получение дивидендов, информации об 

изменении сведений о владельце ценных 

бумаг, о банковских реквизитах для 

получения дивидендов в безналичной 

форме, актуальных почтовых адресов для 

получения дивидендов по почтовым 

переводам на дату составления списка 

лиц, имеющих право на получение 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период – 

2014 г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

18.06.2015 г., протокол №34 от 

18.06.2015 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,07 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

612 444 826 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

29 июня  2015 года 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014 г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 03 августа 2015 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

526 953 893 рубля 00 коп. за счет 

нераспределенной прибыли прошлых 

лет, 85 490 933 рублей 00 коп.  - за счет 

чистой прибыли отчетного года. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

25 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

612064942 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,94 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Непредставление в реестр акционеров 

ОАО "ТМТП" лицами, включенными в 

список лиц, имеющих право на 

получение дивидендов, информации об 

изменении сведений о владельце ценных 

бумаг, о банковских реквизитах для 

получения дивидендов в безналичной 

форме, актуальных почтовых адресов для 

получения дивидендов по почтовым 

переводам на дату составления списка 

лиц, имеющих право на получение 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период – 

2015 г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

07.12.2015 г., Протокол №35 от 

10.12.2015 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,12 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 049 905 416 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

18.12.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015 г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 01.02.2016 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

699 936 944 рубля 00 коп. за счет 

нераспределенной прибыли прошлых 

лет, 349 968 472 рубля 00 коп. - за счет 

чистой прибыли отчетного года. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

14,39 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 043 467 320 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,39 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Срок выплаты объявленных дивидендов 

не наступил. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


