
Сообщение о существенном факте 

«О совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное 

значение, крупной сделки» 
 

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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

20.08.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая 

эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.  

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

соответствующей организации, которая совершила крупную сделку:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТрансТерминал - Холдинг». 

Место нахождения: Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Донская, 

дом 15, этаж 6, помещение I,  

ИНН: 7706438737. 

ОГРН: 1167746529796. 

2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка. 

2.4. Вид и предмет сделки: заключение соглашения, направленного на приобретение 

доли в уставном капитале другой организации. 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Компания АТОКОСА 

ЛИМИТЕД (Передающая сторона) обязуется передать, а ООО «ТрансТерминал - 

Холдинг» (Принимающая сторона) обязуется принять и оплатить часть доли в уставном 

капитале ООО «НУТЭП» (ОГРН 1142315018427) в размере 49,99% (Сорок девять целых 

девяносто девять сотых процентов), номинальной стоимостью 4 986 615 (Четыре 

миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятнадцать)  рублей, 48 копеек 

за цену 15 000 050 000 (Пятнадцать миллиардов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в 

сроки и на условиях, предусмотренных соглашением. 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, 

контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила 

сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2019. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Компания АТОКОСА ЛИМИТЕД - 



Передающая сторона, ООО «ТрансТерминал - Холдинг»  - Принимающая сторона, 

выгодоприобретатели – отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: 15 000 050 000 рублей; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту 

организации: 827,5337%. 

2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной 

эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению 

договора):  

Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации: 1 812 621 000 рублей. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.08.2019 

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом 

управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 

организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, 

принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно 

принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не 

принималось: сделка одобрена письменным решением, принятым директорами 

Компании АТОКОСА ЛИМИТЕД от 06 августа 2019 года, и решением единственного 

участника ООО «ТрансТерминал - Холдинг» от 06 августа 2019 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью 

«ДелоПортс»   И.А. Яковенко    

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 20 ” августа 20 19 г. М.П.  

 

 


