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АО "ТМТП"  

Сообщение о существенном факте о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «ТЗТ».  

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество «Туапсинский морской торговый 

порт».  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ТМТП».  

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.  

1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674  

1.5. ИНН эмитента: 2322001997  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E.  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479  

 

2. Содержание существенного факта:  

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные 

обыкновенные бездокументарные;  

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 

№1-01-62938-Р от 24.08.2016 г.;  

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг: Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации;  

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000000 (Один 

миллион) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;  

2.5. Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций создаваемого при выделении акционерного 

общества самим акционерным обществом, реорганизуемым путём такого выделения;  

2.6. Предоставление акционерам эмитента и иным лицам преимущественного права приобретения ценных 

бумаг: не предусмотрено способом размещения.  

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: номинальная стоимость 10 (Десять) 

рублей каждая, утверждена Общим собранием акционеров реорганизуемого Общества (протокол ГОСА №36 

от 27.06.2016 г.).  

2.8. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата государственной регистрации 

юридического лица – Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал», создаваемого в результате 

выделения.  

2.9. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 

регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: не предусмотрено способом 

размещения.  

2.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой связи: 30.08.2016 г.  

 

 

3.Подпись  

3.1. Управляющий директор АО «ТМТП»,  

действующий по доверенности от 01.03.2016 г.,  

удостоверенной нотариусом города Москвы  

Симкиной О.П., реестровый номер 7–83 А.Н. Ярославцев  

3.2. Дата: 30 августа 2016 г.  

 


