
Сообщение о существенном факте о  сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 

 

 1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ДелоПортс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДелоПортс» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Новороссийск 

1.4. ОГРН эмитента 1157746350090 

1.5. ИНН эмитента 7706420120 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36485-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359 

 

2. Содержание сообщения 

Сообщение о непринятии решения на общем собрании участников Общества. 

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное 

голосование): собрание (совместное присутствие); 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 

Дата проведения общего собрания участников эмитента: 14.07.2016; 

Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21; 

Время проведения общего собрания участников эмитента: 11.00-11.20.; 

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:  

Количество голосов, принадлежащих всем участникам Общества – 100%. 

Количество голосов, принадлежащих участникам Общества, зарегистрировавшимся для участия в собрании  – 0,01%. 

Кворум отсутствовал. 

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 

1.О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших 

при их принятии. 

2. Распределение чистой прибыли Общества за 6 месяцев 2016 года между участниками Общества. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировки 

решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: 

1. По первому вопросу повестки дня. 

Количество голосов, которыми по вопросу повестки обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 0,01%. 

Кворум отсутствует.  

Итоги голосования по вопросу повестки дня не подводились. 

Постановили: 

Решение по данному вопросу повестки дня не принято из-за отсутствия кворума.  

2. По второму вопросу повестки дня. 

Количество голосов, которыми по вопросу повестки обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 0,01%. 

Кворум отсутствует.  

Итоги голосования по вопросу повестки дня не подводились. 

Постановили: 

Решение по данному вопросу повестки дня не принято из-за отсутствия кворума.  
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 

Протокол № 03/16 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью 

«ДелоПортс» составлен 14.07.2016. 

 

3. Подпись 

4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «ДелоПортс» 

   И.А. Яковенко  

 (подпись)    

4.2. Дата   «14»  июля 20 16 г.   

   
 


