АО «ТМТП»
Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие
право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том
числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ТМТП»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской
бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479
2. Содержание существенного факта.
2.1. Кворум заседания совета директоров АО «ТМТП» от 25.11.2016 г. (дата составления
протокола 25.11.2016 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений,
предусмотренных пунктом 12.7.12. Положения о раскрытии информации эмитентами: В
заседании Совета директоров в форме заочного голосования приняли участие 7 (семь)
членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных
общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров
является правомочным принимать решения.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 25.2. Положения о раскрытии
информации эмитентами, принятых советом директоров АО «ТМТП» (протокол №328):
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные
именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента
и дата его государственной регистрации: 1-03-31516-Е, 12.10.2007 г., регистрирующий
орган: Региональное Отделение ФСФР России в Прикубанском регионе, г. Краснодар.
2.2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых
устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
Выписка из Устава эмитента:
Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу,
одинаковый объем прав, в частности, право:
а) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, как лично, так и через представителя;
б) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
в) продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
г) получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и Уставом Общества.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право
приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
2.2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 06 декабря 2016 года;
2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором принято решение о дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента
для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента:
- дата составления протокола 25.11.2016 г.
- протокол №328.
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: 25 ноября 2016 г.

