
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников эмитента  

  

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 

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

участников эмитента. 

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, почтовый адрес, по которому могут, а в 

случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

Дата проведения общего собрания участников: 30 марта 2018 года; 

Место проведения общего собрания участников: Российская Федерация, город Москва, улица Донская, д. 15, к. 717; 
Время проведения общего собрания участников: 10:30.; 

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: неприменимо. 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента (в случае 

проведения общего собрания в форме собрания):  10.00.; 

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного 

голосования): неприменимо. 

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: неприменимо. 

2.7. Повестка дня общего собрания участников эмитента:  

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

при их принятии. 

2. Принятие решения о передаче в залог ООО «УК «Дело» принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества, 

составляющей 99,99% уставного капитала Общества, путем заключения договора залога с ПАО «Совкомбанк». 

3. Принятие решения о передаче в залог С.Н. Шишкарёвым принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «ДелоПортс», составляющей 0,01% уставного капитала Общества, путем заключения 

договора залога с ПАО «Совкомбанк». 

4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки. 

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно 

ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания участников эмитента, будет происходить в течение рабочего дня 30.03.2018 с 7:00 до 

10:00 часов по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Донская, д. 15, к. 717. 

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: неприменимо. 
 

3. Подпись 

4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «ДелоПортс» 

   И.А. Яковенко  

 (подпись)    

4.2. Дата   «30»  марта 20 18 г.   

   
 

 

 

 


