АО "ТМТП"
Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных
ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерное
общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, перед
владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: акции обыкновенные именные
бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации: 1-03-31516-Е, 12.10.2007 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а также размер такого обязательства в денежном выражении: выплатить
(объявить) дивиденды по итогам девяти месяцев 2016 финансового года по размещенным обыкновенным акциям
АО «ТМТП» денежными средствами в размере 15 копеек на одну обыкновенную акцию, в размере 1 312 381 770
рублей 00 коп. из чистой прибыли за девять месяцев 2016 года.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 15 февраля
2017 года (25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов);
2.5. Факт частичного неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его
эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт):
- по состоянию на 15 февраля 2017 года выплачено дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 9
месяцев 2016 года согласно решению внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоялось
29 декабря 2016 года, в сумме 1 307 090 122,05 рублей.
2.6. Причина частичного неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его
эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть
выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не
исполнено:
2.6.1. Сумма начисленных, но невыплаченных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев
2016 года составляет 5 291 647,95 (Пять миллионов двести девяносто одна тысяча шестьсот сорок семь) руб. 95
копеек.
2.6.2. Причины невыплаты дивидендов:
2.6.2.1. непредставление в реестр акционеров АО «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.
3.1. Управляющий директор АО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 01.03.2016 г.,
удостоверенной нотариусом города Москвы
Симкиной О.П., реестровый номер 7–83
А.Н. Ярославцев
3.2. Дата: 15 февраля 2017 г.

