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Введение
1
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

Варваренко Валентин Анатольевич

1952

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: 30101810500000000781
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: 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: 40702840251280000009
Корр. счет: 30101810400000000239
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: 40702978351280000004
Корр. счет: 30101810400000000239
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
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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
ИНН: 7707083893
БИК: 040349700
Номер счета: 40702810000000000083
Корр. счет: 30101810400000000700
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и
бухгалтерские консультанты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"
Место нахождения: 101990, г.Москва, ул.Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: (495) 737-5353
Факс: (495) 737-5347
Адрес электронной почты: www.fbk.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва,, Сыромятнический 3-ий переулок 3/9

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2006
2007
2008
2010
2011
2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
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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
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

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), г.Москва,
ул.Наметкина, дом 16, корпус 1
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(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1620000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1344003 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7.336

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

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
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Приобретение ценных бумаг ОАО “ТМТП” влечет за собой определенные риски, которые
могут выразиться в убытках для их держателей. Негативное влияние на основную деятельность
и финансовый результат Эмитента могут оказывать следующие факторы:
• отраслевые риски;
• страновые и региональные риски;
• финансовые риски;
• правовые риски;
• риски, связанные с деятельностью Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам: Изменение ситуации в отрасли тесно связано с
изменением внешнеэкономической ситуации на рынке (экспорт и импорт сырья, металла,
продовольственных товаров), а также политики государства, выраженной в установлении
таможенных пошлин на экспорт и импорт.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Так как эмитент не производит
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продукции, а оказывает только услуги, то из возможных рисков в данном пункте можно
рассматривать изменение цен на энергоносители.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам: Эмитент оказывает услуги по погрузке и выгрузке грузов с
судов, а также услуги по обслуживанию судов в порту. Цены на погрузочно-разгрузочные работы
(ПРР) и услуги по обслуживанию судов установлены решением Правления МАП РФ и выражены в
долларах. Изменение курса доллара по отношению к рублю (увеличение, снижение) приводит к
изменению доходов эмитента (увеличению, снижению). Изменение указанных факторов
оказывает также влияние на обязательства по ценным бумагам - размер дивидендов, который
зависит от размера чистой прибыли Эмитента за отчетный период.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране:
- Изменение курса рубля по отношению к мировым валютам.
- Изменение налогового законодательства.
- Тарифная политика Правительства РФ.
- Повышение уровня заработной платы населения, как фактор, формирующий цену на товары и
услуги.
- Вступление России в ВТО, влекущее глобальные изменения во внутренней экономике страны.
- Вступление России в Единое экономическое пространство, влекущее установление единых
тарифов на ж/д перевозки и обработку грузов в морских портах.
- Строительство олимпийских объектов для проведения Олимпийскмх игр в Сочи в 2014 году: в
связи с загруженностью железной дороги на участках Горячий ключ - Адлер, Белореченск - Адлер
грузами для строительства олимпийских объектов с 2010 года наблюдается снижение
поступлдения грузов по железной дороге в адрес Порта Туапсе.
Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности эмитента являются
следующие: валютный риск, инфляционный риск, инвестиционный риск, кредитный риск, то
есть риски, связанные с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных
валют. Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым
финансовым положением заказчиков. Валютный риск является наиболее значимым из
финансовых рисков для результативности деятельности порта и обусловлен изменением курса
обмена иностранных валют, устанавливаемого ЦБ РФ. Изменения курса оказывают
непосредственное влияние на финансовые результаты эмитента.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента, подверженность финансового
состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности
и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Эмитент оказывает услуги по погрузке и
выгрузке грузов с судов, а также услуги по обслуживанию судов в порту. Цены на ПРР и услуги по
обслуживанию судов установлены решением Правления МАП РФ и выражены в долларах.
Изменение курса доллара по отношению к рублю (увеличение, снижение) приводит к изменению
доходов эмитента (увеличению, снижению).

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков) в том числе риски связанные с изменением валютного регулирования, изменением
налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы), изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент - Отсутствуют

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Невозможность продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
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деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено – не
предполагается;
Риска возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента – не предполагается.
Эмитент не исключает рисков, связанных с потерей потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) по
причине присутствия на рынке в регионе деятельности эмитента конкурентов: ОАО
"Таганрогский морской торговый порт", ОАО "Новороссийский морской торговый порт".
Социальные риски - риски связаны с действием следующих факторов:
- невозможность привлечения высококвалифицированных специалистов в дальнейшем
вследствие ограниченного рынка трудовых ресурсов.

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
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.
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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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
До 28 декабря 1992 года Эмитент существовал в форме государственного предприятия.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – с 28 декабря 1992 года.
В 1992 году в порядке приватизации государственное предприятие "Туапсинский морской
торговый порт" преобразовано в акционерное общество с одноименным названием в
соответствии с Указом Президента России № 721.
Цель создания эмитента:
В соответствии с уставом основной целью создания эмитента является получение прибыли от
оказания услуг по погрузочно-разгрузочным работам и обслуживанию судов в порту, а также от
осуществления иных видов деятельности, предусмотренных Уставом Эмитента.

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/index.aspx?region=-1&word=&type=1&codeType=1&code=2322001997

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
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Свою деятельность эмитент осуществляет непосредственно по месту расположения.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг): смотри раздел «Риски».

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Транспорта РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МР-4 №000627, серия ДА № 088074.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах,
разрешенный класс опасных грузов: 3,4,9.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Транспорта РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МР-1 №000626, серия ДА № 088073
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по перевозкам
внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерства Транспорта РФ
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МТ-3 №000625
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление буксировок морским
транспортом
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-30-001981 серия АВ № 087611
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление эксплуатации
взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.12.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам ГО и ЧС
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 5-А/00013
№ 081437
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах инфраструктуры, по тушению лесных
пожаров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам ГО и ЧС
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 5-Б/00262
№ 081438
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 93623
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг местной телефонной
связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств
коллективного доступа.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2017
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № ОП-30-003330 (23), серия АВ №085835
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Краснодарскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0062044
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Разрешения №С 02С/85, №С 02С/86, №С 02С/87, №С 02С/88, №С 02С/89, №С 02С/90,
№С 02С/91, №С 02С/92, №С 02С/93.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление сброса загрязняющих веществ
в окружающую среду (водные объекты) в составе ливневых сточных вод.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнѐрство саморегулируемая организация «Объединение
строительно-монтажных организаций"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 0354.2-2010-2322001997-С-026
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

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
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является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2013 году планируется перегрузить 6,4 млн. тонн сухих грузов и 8,0 млн. тонн нефти и
нефтепродуктов. Общий объем доходов от ПРР и других услуг 2,7 млрд. руб. Ожидаемая
валовая прибыль 1,2 млрд. руб. Инвестиционные расходы для стратегического развития порта
382,3 млн. руб.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Каравелла»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Каравелла"
Место нахождения
352800 Россия, Краснодарский край, гор. Туапсе, Морской бульвар 2
ИНН: 2322026367
ОГРН: 1022303280262
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление гостиничных и ресторанных услуг
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Арисова Наталья Леонидовна

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью фирма «Нафта
(Т)»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нафта (Т)"
Место нахождения
352800 Россия, Краснодарский край, гор. Туапсе, Морской бульвар 2
ИНН: 2322020894
ОГРН: 1022303280438
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества:
Очистка балластных вод. ООО «Нафта (Т)» осуществляет свою деятельность в акватории
порта Туапсе, оказывает услуги по очистке балластных вод морским судам, приходящим в
Порт, совместно с эмитентом осуществляет мероприятия по поддержанию безопасной
экологической обстановки в части загрязнения акватории Порта нефтесодержащими
веществами.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Кремса Александр Сергеевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
ООО «Нафта (Т)» с аукциона, который состоялся 01.03.2011г., пробрело у государства в лице
Федерального агаентства по управлению государственным имуществом 25% акций ОАО "ТМТП"
обыкновенных именных бездокументарных, что в количественном выражении составляет
2187355800 штук.
По итогам обязательного предложения ООО "Нафта (Т)", которое действовало с 26 мая по 04
августа 2011 г., приобрело 339900 штук акций именных обыкновенных, что в процентном
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выражении от общего числа акций Эмитента составляет 0,0038%. Обязательства по оплате
ценных бумаг ООО "Нафта (Т)" перед акционерами, направившими заявление о принятии
обязательного предложения, выполнены полностью.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсегражданстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Туапсегражданстрой"
Место нахождения
352800 Россия, Краснодарский край, гор. Туапсе, Гагарина 12
ИНН: 2322021665
ОГРН: 1022303276269
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 90.64
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 90.64
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
строительство
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Коблев Сергей Николаевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТСРЗ"
Место нахождения
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352800 Россия, Краснодарский край, гор. Туапсе, М.Горького 11
ИНН: 2322002880
ОГРН: 1022303275048
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 60.83
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51.91
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Судоремонт и производство запасных частей по судоремонту.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Герасименко Владимир Викторович

0

0

Гин Павел Михайлович

0

0

Ерков Дмитрий Дмитриевич

0

0

Кошелев Олег Викторович

0

0

Меньших Григорий Сергеевич

0

0

Федоров Валерий Петрович (председатель)

0

0

Ченчиков Сергей Викторович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Герасименко Владимир Викторович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Туапсетранссервис"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Туапсетранссервис"
Место нахождения
352800 Россия, Краснодарский край, гор. Туапсе, Бондаренко 14
ИНН: 2322005751
ОГРН: 1022303280097
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 75.2
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 82.82
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Транспортная перевозка грузов, ремонт и техническое обслуживание автомобильной техники
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Горюхин Дмитрий Анатольевич

0

0

Ерков Дмитрий Дмитриевич

0

0

Карманов Александр Юрьевич

0

0

Коблев Сергей Николаевич

0

0

Кошелев Олег Викторович (председатель)

0

0

Силин Александр Леонидович

0

0

Тишова Александра Михайловна

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Карабаджан Карп Карпович
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 26.13926
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 26.13926
Описание основного вида деятельности общества:
Капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения в собственность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Гин Павел Михайлович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
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основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

474 499

107 345

Сооружения

1 848 198

295 280

Машины и оборудование

2 076 216

1 099 683

678 662

262 504

33 666

30 270

1 121

0

Транспортные средства
Инструмент производственный и хозяйственный
Земельные участки
Прочие

54

0

ИТОГО

5 112 416

1 795 081

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств.
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

477 294

110 521

Сооружения

1 848 134

318 045

Машины и оборудования

2 091 723

1 129 405

787 018

271 069

33 596

30 369

2 505

0

Прочие

54

0

ИТОГО

5 240 324

1 859 409

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: 31.03.2013
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.
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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,
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
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Товарный знак

22

7

ИТОГО

22

7

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов"
Отчетная дата: 31.12.2012
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На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Товарный знак

22

8

ИТОГО

22

8

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ№14/2000 "Учет нематериальных активов"
Отчетная дата: 31.03.2013

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

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
предприятий отрасли, эмитент планирует оптимизировать осуществляемые основные виды
деятельности в части снижения себестоимости оказываемых услуг, модернизации и
реконструкции основных средств, развития маркетингового обеспечения деятельности.
Увеличение объемов грузоперевалки планируется осуществить за счет повышения
интенсивности труда, внедрения новых технологий, приобретения специализированного
оборудования.
ОАО «ТМТП» ежегодно осуществляет мероприятия по совершенствованию технологии
погрузочно-разгрузочных работ и улучшению результатов хозяйственной деятельности.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента по основным видам деятельности в регионе осуществления
деятельности эмитента являются ОАО "Новороссийский морской торговый порт" и ОАО
"Таганрогский морской торговый порт". Конкурентами эмитента за рубежом являются
черноморские торговые порты Украины.
Со стороны конкурентов эмитента возможна незначительная конкурентная деятельность по
основным видам хозяйственной деятельности, оказываемой эмитентом.

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Глава 4. Общее собрание акционеров
Статья 15. Высший орган Общества
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее «общее
собрание»).
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Статья 16. Компетенция общего собрания акционеров
16.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, представляемых этими акциями;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по
закрытой подписке;
7)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)
образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
9)
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение Аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции
Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и /или настоящим Уставом.
16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Глава 5. Совет директоров
Статья 30. Компетенция Совета директоров
30.1. Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об
акционерных обществах», настоящего Устава, Положения о Совете директоров, утверждаемого
общим собранием акционеров Общества.
30.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим
Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания
акционеров.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередное общее
собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
3)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
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4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)
предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций по открытой подписке в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
7)
приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
8)
утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, облигаций,
конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) определение условий и заключение от имени Общества договора с единоличным
исполнительным органом Общества;
13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета
директоров, Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение
размера оплаты услуг Аудитора;
14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
15) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года;
16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции единоличного
исполнительного органа;
18) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
22) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
23) образование временного единоличного исполнительного органа Общества;
24) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в
холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
25) образование Комитетов при Совете директоров, утверждение внутренних документов,
регламентирующих деятельность таких Комитетов;
26) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на очередной
финансовый год;
27) одобрение сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением
недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на
недвижимое имущество;
28) утверждение заключения сделки с активами Общества, если сумма оплаты по сделке или
стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершенных в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности;
29) утверждение кандидатур для выдвижения в советы директоров (наблюдательные советы),
исполнительные органы и в ревизионные комиссии хозяйственных обществ, в которых Общество
владеет акциями (долями участия);
30) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг,
составленных в соответствии с правилами, установленными актами федерального органа
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
31) рассмотрение ежеквартальных отчетов Общества о деятельности и финансовом
положении Общества;
32) определение размера резервного фонда Общества в соответствии со статьей 11 главы 2
настоящего Устава;
33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
30.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Глава 6. Исполнительные органы.
Статья 35. Структура исполнительных органов
35.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества. Статья 36. Единоличный исполнительный орган
36.1. Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества.
36.2. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа определяются правовыми
актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом, в соответствии с
настоящим Уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета
директоров и может быть расторгнут в любое время по решению общего собрания акционеров в
соответствии с действующим законодательством.
На отношения между Обществом, единоличным исполнительным органом и членами
коллегиального исполнительного органа Общества действие законодательства РФ о труде
распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об
акционерных обществах».
36.3. Единоличный исполнительный орган избирается общим собранием акционеров сроком на
пять лет, если иное не определено решением общего собрания акционеров.
36.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий
единоличного исполнительного органа. Одновременно с указанным решением Совет директоров
Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного
органа (исполняющего обязанности Генерального директора) и о проведении внеочередного
общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
единоличного исполнительного органа и об избрании нового единоличного исполнительного
органа.
В случае если единоличный исполнительный орган Общества не может
исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об
образовании временного единоличного проведении внеочередного общего собрания акционеров для
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества. Указанные решения
принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Временный
единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа,
предусмотренной настоящим Уставом, а также несет ответственность, предусмотренную
настоящим Уставом для единоличного исполнительного органа.
Статья 37. Компетенция единоличного исполнительного органа
37.1. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
37.2. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в
том числе:
1)
осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2)
имеет право первой подписи на финансовых документах;
3)
представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
4)
утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками
Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них
взыскания;
5)
утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативных
акта по перечню, определяемому единоличным исполнительным органом;
6)
заключает с трудовым коллективом Общества (уполномоченным органом) Коллективный
договор;
7)
разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров концепцию развития
Общества;
8)
совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных
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Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
9)
выдает доверенности от имени Общества;
10) открывает в банках счета Общества;
11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
13) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества,
государственную тайну и способы их защиты в соответствии с действующим
законодательством;
14) несѐт персональную ответственность за создание условий по защите сведений,
составляющих государственную тайну.
15) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей
деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых
отнесено к компетенции иных органов управления Общества.
Статья 38. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации (управляющему)
38.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного
органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или
управляющему.
38.2. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению
руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской
Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества
подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом
директоров Общества.
Условия договора, в том числе в части срока полномочий,
определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, но при
этом срок полномочий управляющей организации (управляющего) не может быть более 5 (пяти)
лет.
38.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей
организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан
принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не
будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества иной управляющей организации (управляющему).
38.4. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои
обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении исполняющего
обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации
или управляющему.
38.5. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа
Общества, если Совет директоров не примет иное решение.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления ОАО "ТМТП" УТВЕРЖДЕН решением общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»,
Протокол № 18 от « 28 » октября 2005 года.

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
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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

2011

н/время

ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО «Таганрогский МТП»

Член Совета директоров

2009

2010

НК АБ "Абушахмин и Партнеры"

Адвокат

2011

н/время

ОАО "Судоходная компания "Волжское
пароходство"

Член Совета директоров

2010

н/время

Адвокатский кабинет Адвоката Федорова
И.П.

Адвокат

2011

н/время

ОАО "Северо-Западное пароходство"

член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2012

н/время

ООО "Управление транспортными
активами"

Генеральный директор

2012

н/время

ОАО "Западное пароходство"

Член Совета директоров

2012

н/время

ОАО "Первая грузовая компания"

Член Совета директоров

2012

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:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Герасименко Владимир Викторович
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее. Новороссийское высшее инженерное морское училище 1983 г.
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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

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

2011

н/время

ОАО "Таганрогский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"

Генеральный директор

2012

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
Сведений 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
Сведений 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.
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

1997

н/время

ООО "ВИМЕТ"

Генеральный директор

2006

2012

ОАО "Новолипецкий металлургический
комбинат"

Директор по логистике

2011

н/время

ООО "Торговый дом НЛМК"

Член Совета директоров

2011

2012

ООО "Независмая транспортная компания"

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "Таганрогский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2012

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2012

н/время

ООО "Управление транспортными
активами"

Коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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

2004

2009

Администрация города Липецка

Первый заместитель главы
администрации г. Липецка

2009

н/время

ООО "Управление транспортными
активами"

Исполнительный директор

2011

2012

ОАО "Таганрогский морской торговый
порт"

Член Совета директоров
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2012

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Член Совета директоров
(Председатель)

2012

н/время

ОАО "Туапсинский судоремононый 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
Сведений 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
Сведений 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

2012

н/время

ОАО "Таганрогоский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2012

н/время

ОАО "Морской порт Санкт Петербург"

Член Совета директоров

2012

н/время

ООО "ВодоходЪ"

Член Совета директоров

2012

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:
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Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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

2012

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

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
Сведений 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
Сведений 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):

41

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Варваренко Валентин Анатольевич
Год рождения: 1952
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"

Советник генерального
директора по стивидорной
деятельности

2012

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2012

н/время

ОАО "Таганрогский морской торговй порт"

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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление
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транспортными активами"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управление транспортными активами"
Основание передачи полномочий: договор от 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 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

2010

н/время

ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "Таганрогский МТП"

Член Совета директоров

2009

2010

НК АБ "Абушахмин и Партнеры"

Адвокат

2010

н/время

ОАО "Судоходная компания "Волжское
пароходство"

Член Совета директоров

2010

н/время

Адвокатский кабинет Адвоката Федорова
И.П.

Адвокат

2010

н/время

ОАО "Туапсинский морской торговый
порт"

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "Северо-Западное парохлдство"

Член Совета директоров

2012

н/время

ОАО "Западное пароходство"

Член Совета директоров

2012

н/время

ОАО "Первая грузовая компания"

Член Совета директоров

2012

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
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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
Сведений 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
Сведений 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

2012

2013, 3 мес.

10 718

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

10 718

0

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.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ОАО «ТМТП» за
разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и
возложенных на них обязанностей в интересах Общества.
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1.2.

1.3.

I.4.

I.5.

I.6.

I.7.

I.8.

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
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
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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.

1.9.

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

2012

2013, 3 мес.

38 562

8 472

2 552

323

41 114

8 795

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Выписка из Устава Эмитента:
Статья 43. Образование и компетенция Ревизионной комиссии
43.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества.
По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
43.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из пяти человек, избирается сроком на один год
общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров по
представлению Совета директоров.
В случае, если количество членов Ревизионной комиссии составит менее трех человек, Совет
директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава
Ревизионной комиссии, который действует до очередного общего собрания акционеров Общества.
43.3. Положение о Ревизионной комиссии, Положение о вознаграждении и компенсации расходов
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членам Ревизионной комиссии регулируют порядок деятельности Ревизионной комиссии,
полномочия ее членов, состав, размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации
расходов членам Ревизионной комиссии.
43.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии Общества.
Статья 44. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
44.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии
Общества и решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию
акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества.
44.2. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны предоставить документы и/или дать пояснения о
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Отдел внутреннего аудита. Начало формирования - 02.04.2012. Состав – 1 человек.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),еѐ подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля и
формулирование предложений по их улучшению.
Отдел подчиняется непосредственно единоличному исполнительному органу Общества.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента.:
В рамках своей компетенции, при проведении проверок, экспертиз и анализе выдвинутых
внешним аудитором предложений, замечаний, рекомендаций.

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: Зубарева Елена Валерьевна
(председатель)
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
2003

Наименование организации

Должность

по
2007

ООО "Евраз Холдинг"

Ведущий эксперт
департамента налогового
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планирования дирекции по
налогообложению
2008

2008

ООО "Вектор Лизинг"

Заместитель главного
бухгалтера по
налогообложению

2008

2008

ЗАО "АСЦ-Финанс"

Налоговый консультант

2008

2009

ОАО "Волго-Балтийская компания"

Налоговый контролер

2009

н/время

ООО "Управление транспортными
активами"

Главный специалист по
налогообложению

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
Сведений 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
Сведений 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
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
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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
Сведений 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
Сведений 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: Кузнецова Софья Александровна
Год рождения: 1977
Образование:
высшее. Московский государственный университет коммерции. 2001г.
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

2001

2007

ООО «РайтонАудит»

Ведущий аудитор в отделе
общего аудита; Начальник
отдела бухгалтерского и
налогового
консультирования

2007

2009

ОАО «Волго-Балтийская Компания»

Заместитель Директора
Финансового Департамента

2009

2011

ООО «Управление транспортными
активами»

Начальник управления
внутреннего аудита

2011

н/время

ООО "Управление транспортными
активами"

Начальник 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:
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Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Кулинбергов Андрей Анатольевич
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

2010

МИФНС по крупнейшим
налогоплательщикам № 5

Старший государственный
налоговый инспектор,
Главный государственный
налоговый инспектор отдела
выездных проверок № 1

2011

2011

ООО «Научно-производственное
предприятие «Гарант-Сервис-Университет»

Эксперт по финансовому
законодательству

2011

н/время

ООО "Управление транспортными
активами"

Ведущий специалист по
налогообложению и
контролю

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
Сведений 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
Сведений 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
ФИО: Матюшин Александр Вячеславович
Год рождения: 1983
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

2007

ЗАО Фирма Центр Внедрения «ПРОТЕК»

Специалист юридического
отдела, Юрист юридического
отдела

2007

2010

ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ»

Юрисконсульт Управления
корпоративных отношений
Дирекции по правовым
вопросам, Ведущий
юрисконсульт Управления
корпоративных отношений
Дирекции по
корпоративному развитию и
правовым вопросам

2010

н/время

ООО "Управление транспортными
активами"

Главный специалист
Юридического управления

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
Сведений 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
Сведений 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 последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
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

2013, 3 мес.

2012

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

137

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

0

0

137

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

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

2012

2013, 3 мес.

1 212

1 185

475 090

113 171

7 612

1 492

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): 2 295
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 295

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: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
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осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
1) Полное фирменное наименование ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В.
Сокращенное наименование ЮКЛ Холдинг (UCL Holding). Место нахождения: Стравинскилаан
3051, 3 этаж, 1077ZX, Амстердам (Strawinskylaan 3051, 3rd Floor, 1077ZX Amsterdam). ИНН, ОГРН
не имеется.
Владеет 99% голосующих акций, составляющих уставный капитал ЮСиЛ Порт Б.В.
Вид контроля: прямой
Основание контроля: участие в уставном капитале.
Признак контроля: наличие права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления
организации.
2) Полное фирменное наименование ЮСиЛ Порт Б.В. (сокращенного наименования, ОГРН не
имеется). ИНН 9909350626
Владеет 69,52% голосующих акций, составляющих уставный капитал ОАО «ТМТП»
Вид контроля: прямой
Основание контроля: участие в уставном капитале
Признак контроля: наличие права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления
организации.
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
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Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99.99
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99.99
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
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
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ИНН: 2322020894
ОГРН: 1022303280438
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.01

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

3

10 168 590

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

3

10 168 590

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
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
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финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2012

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туапсинский
морской торговый порт"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.12.2012

по ОКПО

01125844

ИНН
по ОКВЭД

63.11

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Вид деятельности: Транспортная обработка грузов, прочая
вспомогательная деятельность морского транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

2322001997

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
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

15

17

20

1130

3 454 260

3 157 999

3 228 843

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

95 982

97 204

110 872

Финансовые вложения

1150

1 779 653

159 008

169 712

Отложенные налоговые активы

1160

137 089

138 032

107 595

Прочие внеоборотные активы

1170

22 909

19 132

18 577

ИТОГО по разделу I

1100

5 489 908

3 571 392

3 635 619

Запасы

1210

123 345

135 430

13 022

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

29 011

3 081

3 933

Дебиторская задолженность

1230

538 824

406 232

458 977

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

324 836

2 716

173 391

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

266 151

437 352

363 711

Прочие оборотные активы

1260

7 433

10 406

9 694

ИТОГО по разделу II

1200

1 289 600

995 217

1 139 728

БАЛАНС (актив)

1600

6 779 508

4 566 609

4 775 347

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

4

5

6

349 968

349 968

349 968

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

17 498

17 498

17 498

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

4 452 650

3 757 715

4 135 968

ИТОГО по разделу III

1300

4 820 116

4 125 181

4 503 434

Заемные средства

1410

1 060 618

10 000

10 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

133 704

116 504

80 110

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

145 705

0

10

ИТОГО по разделу IV

1400

1 340 027

126 504

90 120

Заемные средства

1510

350 766

0

0

Кредиторская задолженность

1520

226 630

273 814

138 428

Доходы будущих периодов

1530

5 273

5 245

4 910

Оценочные обязательства

1540

36 696

35 865

38 455

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

619 365

314 924

181 793

БАЛАНС (пассив)

1700

6 779 508

4 566 609

4 775 347

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

58

Отчет о прибылях и убытках
за 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туапсинский
морской торговый порт"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2012

по ОКПО

01125844

ИНН

Вид деятельности: Транспортная обработка грузов, прочая
вспомогательная деятельность морского транспорта
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 12
мес.2012 г.

За 12
мес.2011 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

2 799 337

2 669 128

Себестоимость продаж

2120

-1 361 027

-1 217 147

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 438 310

1 451 981

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-192 844

-196 597

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 245 466

1 255 384

Доходы от участия в других организациях

2310

7 597

3 724

Проценты к получению

2320

24 949

10 948

Проценты к уплате

2330

-28 994

0

Прочие доходы

2340

224 994

66 939

Прочие расходы

2350

-332 766

-376 801

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 141 246

960 194

Текущий налог на прибыль

2410

-238 098

-206 527

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

27 779

34 361

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-17 200

-36 394

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-944

30 437

Прочее

2460

-5 171

19 897

Чистая прибыль (убыток)

2400

879 833

767 607

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

879 833

767 607

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0.1006

0.0877

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0.1006

0.0877

СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туапсинский
морской торговый порт"

0710003

Дата

31.12.2012

по ОКПО

01125844

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Транспортная обработка грузов, прочая
вспомогательная деятельность морского транспорта
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
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

4

5

6

7

Итого

8

3100

349 968

0

0

17 498 4 135 968

4 503 434

3210

0

0

0

0

767 607

767 607

чистая прибыль

3211

0

0

0

0

767 607

767 607

переоценка имущества

3212

0

0

0

0

0

0

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

0

0

0

0

0

0

дополнительный выпуск
акций

3214

0

0

0

0

0

0

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3216

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3220

0

0

0

0

-1 145
860

-1 145 860

убыток

3221

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3222

0

0

0

0

0

0

расходы, относящиеся

3223

0

0

0

0

-8 462

-8 462

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
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непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3225

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3226

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3227

0

0

0

0

-1 137
398

-1 137 398

Изменение добавочного
капитала

3230

0

0

0

0

0

0

Изменение резервного
капитала

3240

0

0

0

0

0

0

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

349 968

0

0

17 498 3 757 715

4 125 181

3310

0

0

0

0

880 773

880 773

чистая прибыль

3311

0

0

0

0

879 833

879 833

переоценка имущества

3312

0

0

0

0

0

0

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

0

0

0

0

940

940

дополнительный выпуск
акций

3314

0

0

0

0

0

0

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3316

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3320

0

0

0

0

-185 838

-185 838

убыток

3321

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3322

0

0

0

0

0

0

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

0

0

0

0

-10 854

-10 854

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3325

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3326

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3327

0

0

0

0

-174 984

-174 984

Изменение добавочного
капитала

3330

0

0

0

0

0

0

Изменение резервного
капитала

3340

0

0

0

0

0

0

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

349 968

0

0

17 498 4 452 650

4 820 116

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2011 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2010
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2011 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

0

0

0

0

изменением учетной политики

3410

0

0

0

0

исправлением ошибок

3420

0

0

0

0

после корректировок

3500

0

0

0

0

3401

0

0

0

0

изменением учетной политики

3411

0

0

0

0

исправлением ошибок

3421

0

0

0

0

после корректировок

3501

0

0

0

0

3402

0

0

0

0

изменением учетной политики

3412

0

0

0

0

исправлением ошибок

3422

0

0

0

0

после корректировок

3502

0

0

0

0

корректировка в связи с:

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

4 825 389

4 130 426

4 508 344
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Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туапсинский
морской торговый порт"

Дата

31.12.2012

по ОКПО

01125844

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Транспортная обработка грузов, прочая
вспомогательная деятельность морского транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

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
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2012
г.

За 12 мес.2011
г.

1

2

3

4

4110

2 833 031

2 703 891

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

2 815 010

2 634 358

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

0

0

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

прочие поступления

4119

18 021

69 533

Платежи - всего

4120

-1 812 988

-1 610 955

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-608 703

-588 684

в связи с оплатой труда работников

4122

-478 727

-477 830

процентов по долговым обязательствам

4123

-27 870

0

налога на прибыль организаций

4124

-294 953

-173 230

прочие платежи

4125

-402 735

-371 211

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

1 020 043

1 092 936

4210

435 093

810 629

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

32 785

18 012

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

0

0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых

4213

181 400

562 891

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

64

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

2 159

4 926

прочие поступления

4219

218 749

224 800

Платежи - всего

4220

-2 890 939

-817 968

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-552 510

-165 708

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

-1 620 020

0

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-261 118

-429 260

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

0

0

прочие платежи

4229

-457 291

-223 000

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-2 455 846

-7 339

4310

1 620 000

0

получение кредитов и займов

4311

1 620 000

0

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

0

0

прочие поступления

4319

0

0

Платежи - всего

4320

-344 241

-1 053 828

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

0

0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-166 767

-1 053 828

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-177 474

0

прочие платежи

4329

0

0

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

1 275 759

-1 053 828

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-160 044

31 769

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

437 352

363 711

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

266 151

437 352

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-11 157

41 872

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2012 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туапсинский
морской торговый порт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Транспортная обработка грузов, прочая
вспомогательная деятельность морского транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710005

Дата

31.12.2012

по ОКПО

01125844

ИНН

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
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

66

Пояснительная записка
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туапсинский
морской торговый порт"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2013

по ОКПО

01125844

ИНН
по ОКВЭД

63.11

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Вид деятельности: Транспортная обработка грузов, прочая
вспомогательная деятельность морского транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность

2322001997

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
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

14

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

3 596 991

3 454 260

3 157 999

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

95 676

95 982

97 204

Финансовые вложения

1170

1 779 494

1 779 653

159 008

Отложенные налоговые активы

1180

137 345

137 089

138 032

Прочие внеоборотные активы

1190

16 997

22 909

19 132

ИТОГО по разделу I

1100

5 626 517

5 489 908

3 571 392

Запасы

1210

116 314

123 345

135 430

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

26 983

29 011

3 081

Дебиторская задолженность

1230

469 417

538 824

406 232

Финансовые вложения (за исключением

1240

282 418

324 836

2 716

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

67

денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы

1260

11 504

7 433

10 406

ИТОГО по разделу II

1200

1 153 607

1 289 600

995 217

БАЛАНС (актив)

1600

6 780 124

6 779 508

4 566 609

На
На
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

246 971

266 151

437 352

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

4 506 908

4 452 650

3 757 715

ИТОГО по разделу III

1300

4 874 374

4 820 116

4 125 181

Заемные средства

1410

995 602

1 060 618

10 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

140 939

133 704

116 504

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

133 190

145 705

0

ИТОГО по разделу IV

1400

1 269 731

1 340 027

126 504

Заемные средства

1510

358 937

350 766

0

Кредиторская задолженность

1520

223 238

226 630

273 814

Доходы будущих периодов

1530

5 195

5 273

5 245

Оценочные обязательства

1540

48 649

36 696

35 865

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

636 019

619 365

314 924

БАЛАНС (пассив)

1700

6 780 124

6 779 508

4 566 609

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туапсинский
морской торговый порт"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.03.2013

по ОКПО

01125844

ИНН

Вид деятельности: Транспортная обработка грузов, прочая
вспомогательная деятельность морского транспорта
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 3
мес.2013 г.

За 3
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

519 444

705 583

Себестоимость продаж

2120

-326 845

-315 452

Валовая прибыль (убыток)

2100

192 599

390 131

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-58 529

-48 935

Прибыль (убыток) от продаж

2200

134 070

341 196

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

6 860

2 344

Проценты к уплате

2330

25 357

0

Прочие доходы

2340

26 576

65 036

Прочие расходы

2350

-68 749

-88 392

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

73 400

320 184

Текущий налог на прибыль

2410

-11 044

-62 241

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-3 346

-6 632

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-7 235

-4 863

Изменение отложенных налоговых активов

2450

257

-3 723

Прочее

2460

-1 119

-499

Чистая прибыль (убыток)

2400

54 259

248 858

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

54 259

248 858

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:

69

70

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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
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
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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
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с требованиями статьи 20 Устава Эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным
письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также должно быть
опубликовано в газете «Туапсинские вести», издаваемой в городе Туапсе, а также дополнительно
может быть размещено на WEB – сайте ОАО «ТМТП» в сети Internet.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Выписка из Устава Эмитента:
Статья 28. Внеочередное общее собрание акционеров
28.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Статья 19. Проведение общего собрания акционеров
19.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно
быть проведено в течение 40 дней с момента принятия такового решения Советом Директоров
по собственной инициативе, предоставления Ревизионной комиссией, Аудитором или
акционерами указанного выше требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда Совет директоров
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан
принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов
Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров проводится в течение 70
дней с момента представления соответствующего требования или принятия Советом
директоров Общества решения о проведении собрания.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Статья 21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
21.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и
Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного
органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40
дней после окончания финансового года.
21.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ревизионной или счетной
комиссии, избрания единоличного исполнительного органа, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в соответствующий орган, число которых не
может превышать количественный состав этого органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
При принятии Советом директоров Общества решения об образовании временного единоличного
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исполнительного органа (исполняющего обязанности Генерального директора) и о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий единоличного исполнительного органа и об избрании нового единоличного
исполнительного органа в случаях, определенных в пункте 36.4. статьи 36 настоящего Устава,
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидата на должность единоличного
исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в
течение пяти календарных дней со дня сообщения акционерам о проведении вышеуказанного
внеочередного общего собрания акционеров.
21.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
21.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, иные сведения о нем,
предусмотренные внутренними документами Общества, а также письменное согласие
кандидата на занятие должности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
28.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества.
28.3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Статья 23. Информация, подлежащая предоставлению акционерам
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора,
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет
директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой
редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания
акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить указанную
информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров в
течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут по требованию,
направленному в письменной форме в исполнительный орган Общества, за плату получить копии
указанных документов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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26.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования,
подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не
позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания
акционеров.
26.6. Итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, определенные
пунктом 17.7. статьи 17 главы 4 настоящего Устава.
17.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования,
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся до сведения акционеров не позднее 25 дней с даты принятия этих решений путем
опубликования в газетах «Туапсинские вести» и «Липецкая газета».

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"
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

74

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 2012 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 27.09.2012
Вид и предмет сделки:
Договор об открытии кредитной линии.
Предмет договора: Банк предоставляет Заемщику кредит в форме кредитной линии, а
Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, исполнить иные обязательства по
Договору. ОАО «ТМТП» (Заѐмщик)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
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Банк имеет право:
Контролировать целевое использование средств, предоставленных по настоящему Договору, а
также финансовое состояние Заемщика, для чего требовать от Заемщика предоставления
необходимых документов в соответствии с условиями настоящего Договора.
Досрочно взыскать сумму кредита и причитающиеся проценты.
Банк обязан:
Предоставить Заемщику кредит в сумме в срок и на условиях Договора.
Заемщик имеет право:
Досрочно возвратить кредит (транш) полностью либо частично и уплатить начисленные
проценты за фактический срок пользования кредитом (траншем), письменно предупредив об
этом Банк за 10 (Десять) рабочих дней до перечисления суммы кредита (транша) и процентов
на счет Банка.
Заемщик обязан:
Осуществлять погашение кредита и уплату процентов по нему в сроки, предусмотренные
Договором;
Использовать кредит исключительно в целях, предусмотренных Договором.
Предоставлять по требованию Банка не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения
требования документы, необходимые для контроля за целевым использованием кредита и
текущим финансовым состоянием Заемщика, в том числе расчеты поступления средств,
направляемых на погашение задолженности по кредиту.
Срок исполнения обязательств по сделке: по «01» декабря 2016 года включительно (Срок
пользования).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
именуемый в Договоре «Банк»;
Размер сделки в денежном выражении: 1 620 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 30.33
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
5 342 099 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.09.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 17.09.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: протокол №279

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.04
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 8 749 211 800
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
12.10.2007

1-03-31516-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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).
Акционеры – владельцы обыкновенных акций пользуются другими правами, предусмотренными
настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
Указанных выпусков нет

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

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
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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
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Агентство
"Региональный независимый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Агентство "РНР"
Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10 Б
ИНН: 7107039003
ОГРН: 1027100964527

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00261
Дата выдачи: 29.11.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
24.09.2004

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс РФ
"Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и
период 2010 и 2011 годов" (Утв. ЦБ РФ)
Постановление Правительства РФ от 06.03.1993 N 205 (ред. от 10.08.1993) "Об усилении
валютного и экспортного контроля и о развитии валютного рынка"

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным ценным бумагам эмитента осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными
соглашениями, заключенными Россией с иностранными государствами.

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
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акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
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
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 174
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
173 483
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), %: 99.91
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
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
021 065
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), %: 99.99
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
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: 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
942 420
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), %: 99.8
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
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
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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
664 580
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), %: 99.82
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;
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»);
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– 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.

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. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Пояснительная записка к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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