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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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Федоров Игорь Петрович

1966

Герасименко Владимир Викторович

1960

Кириленко Виктор Петрович

1957

Федоров Валерий Петрович (председатель)

1960

Попов Владимир Алексеевич

1954

Лисин Дмитрий Владимирович

1981

Горленко Андрей Анатольевич

1957

Единоличный исполнительный орган 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
транспортными активами"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управление транспортными активами"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Федоров Игорь Петрович

Год рождения
1966

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Туапсинское отделение (на правах отдела) Краснодарского отделения №8619
Сокращенное фирменное наименование: Туапсинское отделение (на правах отдела)
Краснодарского отделения №8619 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.К.Маркса, 36
ИНН: 7707083893
БИК: 040349602
Номер счета: 40702810430050100407
Корр. счет: 30101810100000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Туапсинское отделение (на правах отдела) Краснодарского отделения №8619
Сокращенное фирменное наименование: Туапсинское отделение (на правах отдела)
Краснодарского отделения №8619 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.К.Маркса, 36
ИНН: 7707083893
БИК: 040349602
Номер счета: 40702840230050100046
Корр. счет: 30101810100000000602
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Туапсинское отделение (на правах отдела) Краснодарского отделения №8619
Сокращенное фирменное наименование: Туапсинское отделение (на правах отдела)
Краснодарского отделения №8619 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.К.Маркса, 36
ИНН: 7707083893
БИК: 040349602
Номер счета: 40702978430050000012
Корр. счет: 30101810100000000602
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Уралсиб",
Туапсинский дополнительный офис в филиале ОАО "Банк Уралсиб" в г.Сочи
Сокращенное фирменное наименование: Туапсинский ДО в филиале ОАО "Банк Уралсиб" в
г.Сочи
Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Герцена, 3
ИНН: 0274062111
БИК: 040396703
Номер счета: 40702810069092200367
Корр. счет: 30101810100000000703
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Уралсиб",
Туапсинский дополнительный офис в филиале ОАО "Банк Уралсиб" в г.Сочи
Сокращенное фирменное наименование: Туапсинский ДО в филиале ОАО "Банк Уралсиб" в
г.Сочи
Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Герцена, 3
ИНН: 0274062111
БИК: 040396703
Номер счета: 40702840269090700367
Корр. счет: 30101810100000000703
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Уралсиб",
Туапсинский дополнительный офис в филиале ОАО "Банк Уралсиб" в г.Сочи
Сокращенное фирменное наименование: Туапсинский ДО в филиале ОАО "Банк Уралсиб" в
г.Сочи
Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Герцена, 3
ИНН: 0274062111
БИК: 040396703
Номер счета: 40702978169091700367
Корр. счет: 30101810100000000703
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество банк социального развития
и строительства "Липецккомбанк", Туапсинский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Туапсинский филиал ОАО "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: Открытое акционерное общество банк социального развития
и строительства "Липецккомбанк", Туапсинский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Туапсинский филиал ОАО "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: Открытое акционерное общество банк социального развития
и строительства "Липецккомбанк", Туапсинский филиал
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Сокращенное фирменное наименование: Туапсинский филиал ОАО "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: Открытое акционерное общество банк социального развития
и строительства "Липецккомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Липецккомбанк"
Место нахождения: 398600, г.Липецк, ул.Интернациональная, 8
ИНН: 4825005381
БИК: 044206704
Номер счета: 40702810800000001549
Корр. счет: 30101810700000000704
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество банк социального развития
и строительства "Липецккомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "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: Открытое акционерное общество банк социального развития
и строительства "Липецккомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "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
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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: 3010181050000000078
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк",
Дополнительный офис "Новороссийский" Южного филиала
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Новороссийский" Южного филиала ЗАО
"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: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк",
Дополнительный офис "Новороссийский" Южного филиала
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Новороссийский" Южного филиала ЗАО
"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: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк",
Дополнительный офис "Новороссийский" Южного филиала
Сокращенное фирменное наименование: ДО "Новороссийский" Южного филиала ЗАО
"Райффайзенбанк"
Место нахождения: 353900, г.Новороссийск, ул.Энгельса / Новороссийских партизан, 50
ИНН: 7744000302
БИК: 040349556
Номер счета: 40702978726100425345
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Корр. счет: 30101810900000000556
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (закрытое
акционерное общество), филиал в г.Краснодаре
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ "Абсолют Банк" в г.Краснодар
Место нахождения: 350051, Краснодарский край, 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" (закрытое
акционерное общество), филиал в г.Краснодаре
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ "Абсолют Банк" в г.Краснодар
Место нахождения: 350051, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Дальняя, 9
ИНН: 7736046991
БИК: 040349841
Номер счета: 40702840822680000466
Корр. счет: 30101810000000000841
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (ОАО)
Место нахождения: 129110, г.Москва, Банный переулок, 9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702810200000006614
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (ОАО)
Место нахождения: 129110, г.Москва, Банный переулок, 9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702840500000006614
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (ОАО)
Место нахождения: 129110, г.Москва, Банный переулок, 9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702978100000006614
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Смирновская, 10, 2
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40702810650140270101
Корр. счет: 30101810060000000119
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Смирновская, 10, 2
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40702840950140270101
Корр. счет: 30101810060000000119
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Смирновская, 10, 2
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40702978550140270101
Корр. счет: 30101810060000000119
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
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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: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое
акционерное общество), Южный филиал
Сокращенное фирменное наименование: Южный филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: 344019, г.Ростов-на-Дону, ул.Советская, д.7/1
ИНН: 7730060164
БИК: 046015239
Номер счета: 40702810651280000118
Корр. счет: 30101810400000000239
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская набережная, 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40602810000010355771
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская набережная, 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40602840300010168133
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Уралсиб", филиал
"Южный" в г.Краснодар
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Южный" в г.Краснодар ОАО "Банк Уралсиб"
Место нахождения: г.Краснодар, ул.Красная, 152
14

ИНН: 7707083893
БИК: 040349700
Номер счета: 40702810000000000083
Корр. счет: 30101810400000000700
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных 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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

15

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Задолженность по кредитному договору, Договор об открытии кредитной линии от 21.09.2012г.
№277/12-В.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), г.Москва,
ул.Наметкина, дом 16, корпус 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1620000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1212083 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,30724

Количество процентных (купонных)
периодов
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)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. 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

485176 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,80319

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет
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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

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: акционерное общество открытого типа «Туапсинский
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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, г. 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

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. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 63.11
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Коды ОКВЭД
63.22.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Здания

Сумма
начисленной
амортизации

478 068

116 585

Сооружения

1 855 876

362 707

Машины и оборудования

2 187 607

1 131 480

781 773

282 482

33 081

30 163

2 650

0

Прочие

54

0

ИТОГО

5 339 109

1 923 417

Транспортные средства
Инструмент производственный и хозяйственный
Земельные участки

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств.
Отчетная дата: 30.09.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
отсутствуют сведения для предоставления информации о планах по приобретению, замене,
выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости
основных средств эмитента

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
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предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Товарный знак

22

9

ИТОГО

22

9

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ№14/2000 "Учет нематериальных активов"
Отчетная дата: 30.09.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сведений для включения в отчет эмитента не имеется.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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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:
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
с

Наименование организации

Должность

по

1994

2009

НК АБ "Резник, Гагарин, Абушахмин и
партнеры"

Адвокат

2009

2010

НК АБ "Абушахмин и Партнеры"

Адвокат

2010

2012

Адвокатский кабинет адвоката Федорова
И.П.

Адвокат

2013

н/время

ОАО Морской порт Санкт Петербург"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Судоходная компания "Волжское
пароходство"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Таганрогский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Северо-Западное пароходство"

член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2012

н/время

ООО "Управление транспортными
активами"

Генеральный директор

2013

н/время

ОАО "Западное пароходство"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Первая грузовая компания"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "ВФ "Танкер"

Член Совета директоров

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:
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
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее. 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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ФГУП "Росморпорт", Москва

начальник управления
эксплуатации портов и флота

2007

2007

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Первый заместитель
генерального директора

2007

2008

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Исполнительный директор

2008

2009

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Генеральный директор

2009

н/время

ООО "Управление транспортными
активами"

Управляющий директор
ОАО "ТМТП"

2009

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Директор по внешним связям

2013

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"

Генеральный директор

2013

н/время

ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"

Член Совета директоров

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: Кириленко Виктор Петрович
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее.
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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
с

Наименование организации

Должность

по

1997

н/время

ООО "ВИМЕТ"

Генеральный директор

2006

2012

ОАО "Новолипецкий металлургический
комбинат"

Директор по логистике

2012

н/время

ООО "Торговый дом НЛМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ООО "Независмая транспортная компания"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Таганрогский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2012

н/время

ООО "Управление транспортными
активами"

Коммерческий директор

2013

н/время

ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

2013

н/время

ООО "Независимая транспортная компания" Член Совета директоров

2013

н/время

ЗАО "МорЦентрТЭК"

Член Совета директоров

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: Федоров Валерий Петрович
(председатель)
Год рождения: 1960
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
с

Наименование организации

Должность

по
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2004

2009

Администрация города Липецка

Первый заместитель главы
администрации г. Липецка

2009

н/время

ООО "Управление транспортными
активами"

Исполнительный директор

2013

н/время

ОАО "Таганрогский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Член Совета директоров
(Председатель)

2013

н/время

ОАО "Туапсинский судоремононый завод"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

2013

н/время

ООО "ВодоходЪ"

Член Совета директоров

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:
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: Попов Владимир Алексеевич
Год рождения: 1954
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/время

ООО "Управление транспортными
активами"

Заместитель генерального
директора

2013

н/время

ОАО "Таганрогоский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Морской порт Санкт Петербург"

Член Совета директоров

2013

н/время

ООО "ВодоходЪ"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Член Совета директоров
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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: Лисин Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1981
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
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ООО "Румелко"

Консультант отдела по
управлению активами

2008

2010

ООО "Румелко"

Эксперт отдела прямых
инвестиций

2010

н/время

ООО "Румелко"

Директор по
стратегическому
планированию

2013

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2013

н/время

ООО "Румедиа"

Член Совета директоров

2013

н/время

ООО "Независимая транспортная компания" Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Первая грузовая компания"

Член Совета директоров

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:
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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: Горленко Андрей Анатольевич
Год рождения: 1957
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

н/время

ООО "Управление транспортными
активами"

Директор по
корпоративному
финансированию

2008

2012

ООО "НТК-Вагон"

Генеральный директор

2005

2010

ООО "Независимая транспортная компания" заместитель генерального
директора по развитию

2013

н/время

ОАО "Туаписнский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "СК "Волжское пароходство"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

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):
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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
транспортными активами"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управление транспортными активами"
Основание передачи полномочий: договор от 30.06.2009 г. № 12-300614/Ю-5
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
с

Наименование организации

Должность

по

1994

2009

НК АБ "Резник, Гагарин, Абушахмин и
партнеры"

Адвокат

2009

2010

НК АБ "Абушахмин и Партнеры"

Адвокат

2010

2012

Адвокатский кабинет Адвоката Федорова
И.П.

Адвокат

2013

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Член Совета директоров
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2013

н/время

ОАО "Северо-Западное парохлдство"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Западное пароходство"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Первая грузовая компания"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "ВФ "Танкер"

Член Совета директоров

2013

н/время

ООО "ВодоходЪ"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Таганрогский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Морской порт Санкт Петербург"

Член Совета директоров

2013

н/время

ОАО "Судоходная компания "Волжское
пароходство"

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:
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, льгот 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2013, 9 мес.
9 032
0
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Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
9 032

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членам Совета директоров эмитента выплачивается на основании Положения о
выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО
"ТМТП", утвержденного годовым общим собранием акционеров от 18.06.2010 г., протокол № 27.

I. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
1.1.

1.2.

1.3.

I.4.

I.5.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ОАО «ТМТП» за
разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и
возложенных на них обязанностей в интересах Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров, предусмотренное настоящим
Положением, выплачивается за исполнение членами Совета директоров
обязанностей в период, начинающийся с момента избрания состава Совета
директоров до момента прекращения им своих полномочий на основании
решения годового Общего собрания акционеров Общества.
Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ОАО «ТМТП» в
виде (i) гонорара и (ii) премии по итогам работы Общества за финансовый год в
размере и порядке, установленных настоящим Положением.
Вознаграждение конкретного члена Совета директоров ОАО «ТМТП» в виде
гонорара определяется степенью его личного участия в текущей работе данного
органа управления Общества и устанавливается в следующем размере:
- за участие в заседании Совета директоров в форме личного присутствия и
голосования по вопросам повестки дня заседания члену Совета директоров
выплачивается вознаграждение в размере 1000 (одной тысячи) долларов
США;
- за участие в заседании Совета директоров в форме предоставления
письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров
выплачивается вознаграждение в размере 500 (пятисот) долларов США;
- за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием
(опросным путем) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в
размере 500 (пятисот) долларов США.
По результатам работы Общества за финансовый год, на основании
утвержденных годовым Общим собранием акционеров годового отчета, счетов
прибылей и убытков и порядка распределения прибыли годовое Общее
собрание акционеров в соответствии с рекомендацией Совета директоров ОАО
«ТМТП» может принять отдельно по каждому члену Совета директоров ОАО
«ТМТП» решение о выплате премии в размере до 0,1 % от чистой прибыли
Общества за отчетный период, принимаемой равной строке 190 формы № 2
«Отчет о прибылях и убытках», сформированной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Премия по итогам работы за год не
выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим участия в период
выполнения своих обязанностей в более чем половине заседаний Совета
директоров Общества.
Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом
возложенных на него функций по организации работы данного органа
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управления Общества, вознаграждение, предусмотренное пунктами 1.3 – 1.4
настоящего Положения, увеличивается на 50 %.
Членам Совета директоров, одновременно являющимся членами комитетов
Совета директоров, созданных в соответствии с Положением о Совете
директоров ОАО «ТМТП» и Положении о соответствующем Комитете, за
участие в заседании комитета Совета директоров в форме личного присутствия
выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 200 (двести) долларов
США.
Членам Совета директоров, исполняющим обязанности председателей
Комитетов Совета директоров Общества, с учетом возложенных на них функций
по организации работы указанных Комитетов, выплачивается дополнительное
(помимо указанного в пункте 1.6. настоящего Положения выше) вознаграждение
в размере 300 (триста) долларов США за каждое заседание соответствующего
Комитета Совета директоров Общества.
Выплата гонорара, а также премии членам Совета директоров по результатам
работы за финансовый год Общества осуществляется при условии принятия
годовым Общим собранием акционеров Общества в рамках рассмотрения
вопроса о распределении прибыли Общества по итогам финансового года
решения об осуществлении такой выплаты, а также при условии положительных
финансовых результатов деятельности Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ТМТП» в виде гонорара и
премии по итогам работы за завершившийся финансовый год выплачивается в
течение трех (3) календарных месяцев с даты проведения Общего собрания
акционеров, на котором было принято соответствующее решение (п. 1.8.
Положения), единовременно в рублях по официальному курсу ЦБ РФ доллара
США к рублю, устанавливаемому на дату принятия Общим собранием
акционеров Общества решения, указанного в п. 1.8. настоящего Положения,
через кассу Общества либо в ином порядке в соответствии с личным заявлением
члена Совета директоров.

I.6.

I.7.

I.8.

1.9.

Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 9 мес.
33 890

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

305
1 665
35 860

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 12-300614/Ю-5 от
30.06.2009 г.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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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: Близнюк Светлана Вениаминовна
Год рождения: 1969
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "Волгоградоблгаз"

Начальник
контрольно-ревизионного
сектора

2009

2010

ООО "Космос-аудит"

Аудитор отдела общего
аудита

2012

2013

ОАО "Туаписнкий морской торговый порт"

Начальник отдела
внутреннего аудита

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: Прозорова Татьяна Борисовна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее. Московский государственный авиационный институт (Технический университет) 1997г.
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ООО «Ринтрейд»

Помощник генерального
директора по
финансово-экономическим
вопросам

2007

2008

ООО «Независимая Транспортная
Компания»

Главный эксперт
Финансово-экономического
отдела; Главный эксперт
Отдела управленческого и
финансового консалтинга

2009

н/время

ООО «Управление транспортными
активами»

Ведущий специалист
Управления финансового
контроля

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: Кельцева Ирина Алексеевна
Год рождения: 1970
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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО "Главмосстрой"

Заместитель начальника,
Начальник отдела анализа
собственности и
контроллинга

2010

2012

ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг"

Заместитель начальника
службы внутреннего
контроля, заместитель
руководителя департамента
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внутреннего контроля
н/время

2013

ООО «Управление транспортными
активами»

Начальник управления
внутреннего аудита

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: Зеленцов Сергей Павлович
Год рождения: 1974
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
с
2012

Наименование организации

Должность

по
н/время

ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"

Ведущий аудитор отдела
внутреннего аудита

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
ФИО: Соколовская Ольга Петровна
Год рождения: 1984
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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ООО "Центр налоговых экспертиз и аудита" Специалист аудиторской
организации

2008

н/время

ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"

Начальник отдела
налогообложения и
внутреннего контроля,
начальник отдела
внутреннего аудита

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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2013, 9 мес.
175

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
175

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не заключалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013, 9 мес.
1 158
355 007
4 547

В ОАО "ТМТП" работниками созданы и действуют следующие профсоюзные организации:
1. Первичная профсоюзная организация Туапсинского морского торгового порта.
2. Первичная профсоюзная организация докеров ОАО "Морской порт Туапсе".
3. Профсоюз работников флота Туапсинского морского торгового порта.
4. Профсоюз Туапсинского морского торгового порта "Солидарность".

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
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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: 2 294
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
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): 2 302
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): 15.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 302

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Universal Cargo Logistics Port B.V.
Сокращенное фирменное наименование: UCL Port B.V.
Место нахождения
1077ZX Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 3051 оф. 3 этаж
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 69.52%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 69.52%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В.
Сокращенное фирменное наименование: ЮКЛ Холдинг
Место нахождения
1077ZX Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 3051 оф. 3 этаж
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
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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
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:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
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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 (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 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: 11.05.2012
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: Общество с ограниченной ответственностью Фирма
"Нафта (Т)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нафта (Т)"
Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, д. 2
ИНН: 2322020894
ОГРН: 1022303280438
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.01

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.05.2013
Список акционеров (участников)
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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
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

12

25 884

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)

12

25 884

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 5 и более процентов 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
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обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туапсинский
морской торговый порт"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.09.2013

по ОКПО

01125844

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность

2322001997

по ОКВЭД

63.11

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край, г.
Туапсе, Морской бульвар д. 2
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

13

15

17

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

3 533 954

3 454 260

3 157 999

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

95 065

95 982

97 204

Финансовые вложения

1170

1 778 755

1 779 653

159 008
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Отложенные налоговые активы

1180

134 955

137 089

138 032

Прочие внеоборотные активы

1190

11 861

22 909

19 132

ИТОГО по разделу I

1100

5 554 603

5 489 908

3 571 392

Запасы

1210

114 231

123 345

135 430

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

23 434

29 011

3 081

Дебиторская задолженность

1230

433 554

538 824

406 232

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

164 178

324 836

2 716

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

472 392

266 151

437 352

Прочие оборотные активы

1260

13 334

7 433

10 406

ИТОГО по разделу II

1200

1 221 123

1 289 600

995 217

БАЛАНС (актив)

1600

6 775 726

6 779 508

4 566 609

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

349 968

349 968

349 968

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

17 498

17 498

17 498

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

4 178 009

4 452 650

3 757 715

ИТОГО по разделу III

1300

4 545 475

4 820 116

4 125 181

Заемные средства

1410

1 248 691

1 060 618

10 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

140 561

133 704

116 504

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

109 028

145 705

0

ИТОГО по разделу IV

1400

1 498 280

1 340 027

126 504

Заемные средства

1510

458 838

350 766

0

Кредиторская задолженность

1520

224 471

226 630

273 814

Доходы будущих периодов

1530

14 304

5 273

5 245

Оценочные обязательства

1540

34 358

36 696

35 865

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

731 971

619 365

314 924

БАЛАНС (пассив)

1700

6 775 726

6 779 508

4 566 609

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туапсинский
морской торговый порт"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.09.2013

по ОКПО

01125844

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

2322001997

по ОКВЭД

63.11

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 352800 Россия, Краснодарский край, г.
Туапсе, Морской бульвар д. 2
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2013 г.

За 9
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 574 353

2 148 488

Себестоимость продаж

2120

-1 001 218

-990 666

Валовая прибыль (убыток)

2100

573 135

1 157 822

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-169 622

-142 578

Прибыль (убыток) от продаж

2200

403 513

1 015 244

Доходы от участия в других организациях

2310

23 900

7 597

Проценты к получению

2320

22 290

10 326

Проценты к уплате

2330

-83 362

-935

Прочие доходы

2340

51 037

122 899

Прочие расходы

2350

-192 572

-152 953

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

224 806

1 002 178

Текущий налог на прибыль

2410

-43 051

-207 215

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-7 105

-15 457

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-6 857

-4 914

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-2 133

-4 216

Прочее

2460

-738

-382

Чистая прибыль (убыток)

2400

172 027

785 451

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

172 027

785 451

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
2013, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2013
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального
отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового 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

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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
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Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
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 (складочного) капитала (паевого фонда)
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 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Каравелла"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Каравелла"
Место нахождения
352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар 2
ИНН: 2322026367
ОГРН: 1022303280262
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Нафта (Т)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нафта (Т)"
Место нахождения
352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар 2
ИНН: 2322020894
ОГРН: 1022303280438
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный
завод"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТСРЗ"
Место нахождения
352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, М. Горького 11
ИНН: 2322002888
ОГРН: 1022303275048
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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%
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсегражданстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Туапсегражданстрой"
Место нахождения
352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Гагарина 12
ИНН: 2322021665
ОГРН: 1022303276269
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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%
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсетранссервис"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Туапсетранссервис"
Место нахождения
352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Бондаренко 14
ИНН: 2322005751
ОГРН: 1022303270097
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 75.2%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 82.82%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Порт Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Порт Инвест"
Место нахождения
352800 Россия, Краснодарский край, Гагарина 25 оф. 5
ИНН: 2365018667
ОГРН: 1112365001715
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.0139%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.0139%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
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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

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 условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, 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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
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выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.04.2008
Дата составления протокола: 16.06.2008
Номер протокола: 23
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.10858
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 949
989 417
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 949
989 417
Источник выплаты объявленных дивидендов: 0,08319 руб. на одну обыкновенную акцию за счет
чистой прибыли2007 года и 0,02539 руб. на одну обыкновенную акцию за счет нераспределенной
прибыли прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 84.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
90 дней после собрания
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплатить дивиденды за 2007 год по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТМТП»
денежными средствами в размере 0,10858 руб. на одну обыкновенную акцию, в том числе 0,08319
руб. на одну акцию за счет чистой прибыли 2007 финансового года; 0,02539 руб. на одну акцию за
счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Выплату дивидендов произвести до 12 сентября 2008 года (90 дней) путем перечисления
денежных средств:
- для юридических лиц (акционеров) – на их расчетные счета в банках;
- для физических лиц – работников ОАО «ТМТП» (акционеров) – одновременно с выдачей
заработной платы;
- для прочих физических лиц (акционеров) – через кассу ОАО «ТМТП».

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.04.2009
Дата составления протокола: 29.06.2009
Номер протокола: 25
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.02
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 174
984 236
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 174
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984 236
Источник выплаты объявленных дивидендов: 0,02 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой
прибыли 2008 финансового года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 23.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
90 дней после собрания
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды за 2008 год по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТМТП»
денежными средствами в размере 0,02 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли
2008 финансового года.
Выплату дивидендов произвести до 14 сентября 2009 года (90 дней) путем перечисления
денежных средств:
- для юридических лиц (акционеров) – на их расчетные счета в банках;
- для физических лиц – работников ОАО «ТМТП» (акционеров) – одновременно с выдачей
заработной платы;
- для прочих физических лиц (акционеров) – через кассу ОАО «ТМТП» или на расчетные счета
акционеров, сведения о которых представлены в Общество в заявлениях с нотариально
удостоверенной подписью акционера.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2010
Дата составления протокола: 21.06.2010
Номер протокола: 27
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 874
921 180
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 874
229 486
Источник выплаты объявленных дивидендов: 0.10 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой
прибыли 2009 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 86.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.92
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
90 дней после собрания
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить
дивиденды за 2009 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере
0,1 рубля на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 874 921 180 (восемьсот семьдесят четыре
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миллиона девятьсот двадцать одну тысячу сто восемьдесят) рублей. Выплату дивидендов
произвести до 16 сентября 2010 года (в течение 90 дней с даты принятия решения) путем
перечисления денежных средств:
для юридических лиц (акционеров) в рублях в безналичном порядке по платежным
реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП», либо в
специальном письменном заявлении акционера – нерезидента, полученным ОАО «ТМТП» до даты
платежа;
для физических лиц - работников ОАО «ТМТП» (акционеров) – в безналичном
порядке по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в
кассе Общества;
для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в
безналичном порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете
зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП» или в наличном порядке в кассе ОАО
«Липецккомбанк»).
Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».
Объявленные дивиденды по акциям эмитента 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.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.05.2011
Дата составления протокола: 17.06.2011
Номер протокола: 28
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 874
921 180
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 874
087 422
Источник выплаты объявленных дивидендов: 0,03 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой
прибыли 2010 финансового года т 0,07 руб. на одну обыкновенную акцию за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30.42
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.9
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов произвести до 15 августа 2011 года (в течение 60 дней с даты принятия
решения) путем перечисления денежных средств:
- для юридических лиц (акционеров) в рублях в безналичном порядке по платежным реквизитам,
указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП», либо в специальном
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письменном заявлении акционера – нерезидента, полученным ОАО «ТМТП» до даты платежа;
- для физических лиц - работников ОАО «ТМТП» (акционеров) – в безналичном порядке по
платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе
Общества;
- для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном порядке
по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете зарегистрированного лица у
Регистратора ОАО «ТМТП» или в наличном порядке в кассе ОАО «Липецккомбанк»);
- расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».
Объявленные дивиденды по акциям эмитента 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.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: 6 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 01.09.2011
Дата составления протокола: 03.10.2011
Номер протокола: 29
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.03
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 262
476 354
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 261
991 595
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль за шесть месяцев 2011 года и
нераспределенная прибыль прошлых периодов
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 34.19
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.82
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 29 ноября 2011 года (в течение 60 дней с даты принятия решения)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить
дивиденды за шесть месяцев 2011 финансового года по размещенным обыкновенным акциям ОАО
«ТМТП» денежными средствами в размере 0,03 руб. на одну обыкновенную акцию, в том числе –
0,02 руб. – дивиденды из чистой прибыли за шесть месяцев 2011 года, 0,01 руб. – дивиденды из
нераспределенной прибыли прошлых периодов, всего в сумме 262 476,36 тыс. рублей.
Выплату дивидендов произвести до 29 ноября 2011 года (в течение 60 дней с даты принятия
решения) путем перечисления денежных средств:
- для юридических лиц (акционеров) в рублях в безналичном порядке по платежным
реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП», либо в
специальном письменном заявлении акционера – нерезидента, полученным ОАО «ТМТП» до даты
платежа;
для физических лиц - работников ОАО «ТМТП» (акционеров) – в безналичном порядке по
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платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе
Общества;
- для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном
порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете зарегистрированного
лица у Регистратора ОАО «ТМТП» или в наличном порядке в кассе ОАО «Липецккомбанк»);
– расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».
Объявленные дивиденды по акциям эмитента 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.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2012
Дата составления протокола: 21.06.2012
Номер протокола: 30
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 437
460 590
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 436
763 839
Источник выплаты объявленных дивидендов: 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
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.84
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 20 августа 2012 года (в течение 60 дней с даты принятия решения)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» объявить
дивиденды за 2011 год по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТМТП» денежными
средствами в размере 0,05 руб. на одну обыкновенную акцию, в том числе 0,03 руб. за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет и 0,02 руб. за счет нераспределенной прибыли 2011 года,
всего по итогам 2011 года в размере 437 460 590 руб. С учетом выплаченных промежуточных
дивидендов за 6 месяцев 2011 года в размере 0,03 рубля на одну обыкновенную акцию,
дополнительно выплатить 0,02 руб.на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести до 20 августа 2012 года (в течение 60 дней с даты принятия
решения) путем перечисления денежных средств:
- для юридических лиц (акционеров) в рублях в безналичном порядке по платежным
реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП», либо в
специальном письменном заявлении акционера – нерезидента, полученным ОАО «ТМТП» до даты
платежа;
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для физических лиц - работников ОАО «ТМТП» (акционеров) – в безналичном порядке по
платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе
Общества;
- для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном
порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете зарегистрированного
лица у Регистратора ОАО «ТМТП» или в наличном порядке в кассе ОАО «Липецккомбанк»);
– расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».
Объявленные дивиденды по акциям эмитента 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.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 15.05.2013
Дата составления протокола: 21.06.2013
Номер протокола: 31
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 437
460 590
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 436
570 633
Источник выплаты объявленных дивидендов: 0,05 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой
прибыли 2012 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 49.72
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.8
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 19 августа (включительно) 2013 года (в течение 60 дней с даты принятия решения)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» объявить
дивиденды за 2012 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере
0,05 руб.(пять копеек) на одну обыкновенную акцию, в том числе 0,05 руб. за счет прибыли 2012
года, всего по итогам 2012 года в размере 437 460 590,00 руб.
Выплату дивидендов произвести до 19 августа (включительно) 2013 года (в течение 60 дней с
даты принятия решения) путем перечисления денежных средств:
- для юридических лиц (акционеров) в рублях в безналичном порядке по платежным
реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП», либо в
специальном письменном заявлении акционера – нерезидента, полученным ОАО «ТМТП» до даты
платежа;
для физических лиц - работников ОАО «ТМТП» (акционеров) – в безналичном порядке по
платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе
Общества;
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- для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном
порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете зарегистрированного
лица у Регистратора ОАО «ТМТП» или в наличном порядке в кассе ОАО «Липецккомбанк»);
– расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента за 2012 год, на
момент составления отчета не окончен.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.10. 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
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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