
Сообщение о существенном факте  

«О решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
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. Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: 06.08.2018 года (дата 

окончания приема бюллетеней для голосования). Заполненные бюллетени для голосования на 

бумажном носителе направляются в адрес Эмитента по адресу: Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская 

улица д. 15.  
2.3. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента:  

1) О согласии на внесение эмитентом изменений в Условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02, 

идентификационный номер выпуска 4B02-02-36485-R-001P от 29.03.2018, связанных с объемом прав по 

биржевым облигациям и порядком их осуществления. 

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций эмитента и 

формулировки решений, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента по указанным 

вопросам: 

По первому вопросу повестки дня:  

число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании (правом голоса на 

общем собрании) по данному вопросу повестки дня общего собрания: 140 000 

число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего 

собрания: 105 000 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 140 000 

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования/документов о 

голосовании недействительными по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"): 

«За» - 140 000; «Против» - 0; Воздержался» - 0. 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:  

Дать согласие на внесение Обществом с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» - эмитентом 

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36485-R-

001P от 29.03.2018, размещенных по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций 

серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016, изменений в 

Условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02, которые были внесены (утверждены) 

Генеральным директором ООО «ДелоПортс» 20.07.2018, Приказ от 20.07.2018 № 64. 

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: Протокол от 

07.08.2018, б/н  

2.6. Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проведено: 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36485-R-

001P от 29.03.2018, размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, 

идентификационный номер программы 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016, ISIN RU000A0ZZ2A5   

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор  

ООО «ДелоПортс»                                                       __________________                                  И.А. Яковенко  

                                                                                     (подпись) 

3.2. Дата « 07 » августа 2018 г. 
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