
Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 

29.04.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:  

Кворум имеется – 100 % (Сто процентов).  

 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:  

1. В соответствии с п.8.2.4 и 8.2.17 действующего устава ООО «ДелоПортс» дать согласие на совершение 

крупной сделки, связанной с выдачей поручительства на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости 

активов или свыше 300 000 000 (Триста миллионов) рублей: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО 

«ДелоПортс» (Поручитель) 

- дополнительного соглашения к договору поручительства № 467-ПОР-1  

от 09.12.2019,   

- дополнительного соглашения к договору поручительства № 468-ПОР-1  

от 09.12.2019,  

- дополнительного соглашения к договору поручительства № 7335-ПОР-1 от 06.12.2019,    

- дополнительного соглашения к договору поручительства № 7337-ПОР-1 от 27.03.2020,  

- дополнительного соглашения к договору поручительства № 7338-ПОР-1 от 27.03.2020,  

- дополнительного соглашения к договору поручительства № 7340-ПОР-1 от 27.03.2020 (взаимосвязанных) 

(далее по тексту первого вопроса повестки дня – «Договоры поручительства») в целях обеспечения исполнения 

обязательств  

- ООО «УК «Дело» (Заемщик 1 или Должник 1) по договорам об открытии невозобновляемых кредитных 

линий с ПАО Сбербанк (№7335 от 27.11.2019 и № 7337 от 10.03.2020) с учетом всех изменений и дополнений к 

нему по состоянию на «29» апреля 2021 г.,  и  

- ООО «Дело-Центр» (Заемщик 2 или Должник 2) по договорам о предоставлении банковских гарантий (№ 

467 от  09.12.2019 и № 468 от 09.12.2019) и договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий с ПАО 

Сбербанк (№ 7338 от 10.03.2020 и №7340 от 10.03.2020) с учетом всех изменений и дополнений к нему по 

состоянию на «29» апреля 2021 г., в соответствии с которыми стороны пришли к соглашению о том, что с даты 

заключения соответствующих дополнительных соглашений к Договорам поручительства совокупный предел 

ответственности Поручителя перед Банком по всем Применимым договорам поручительства (Договоры 

поручительства, а также любые другие договоры поручительства, которые заключены (договор поручительства 

№ 7653-ПОР-1 от 16.12.2020, договор поручительства № 7654-ПОР-1 от 14.01.2021) или могут быть заключены 

между Поручителем и Банком с целью обеспечения исполнения обязательств любых должников по любым 

договорам, заключенным в связи со сделкой по приобретению Должником 2 обыкновенных именных акций 

ПАО «ТрансКонтейнер» (ИНН 7708591995, ОГРН 1067746341024), а также со сделкой рефинансирования 

задолженности Должника 1 перед ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425) по Кредитному 

договору № б/н от 02 апреля 2018 г.) устанавливается в размере не более 15 575 425 000 (Пятнадцать миллиардов 

пятьсот семьдесят пять миллионов четыреста двадцать пять тысяч) рублей включительно. 

Установить срок действия согласия на совершение указанной сделки - 1 год с даты принятия решения о 

согласии. 

 

2. В соответствии с п.8.2.4 и 8.2.17 действующего устава ООО «ДелоПортс» дать согласие на совершение 

крупной сделки, связанной с выдачей поручительства на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости 

активов или свыше 300 000 000 (Триста миллионов) рублей: заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ООО 

«ДелоПортс» (Поручитель) дополнительного соглашения к договору поручительства № 7653-ПОР-1 от 

16.12.2020 и дополнительного соглашения к договору поручительства № 7654-ПОР-1 от 14.01.2021 

(взаимосвязанных) (далее по тексту второго вопроса повести дня – «Договоры поручительства») в целях 

обеспечения исполнения обязательств ООО «УК «Дело» (Заемщик 1 или Должник 1) по договорам об открытии 

невозобновляемых кредитных линий с ПАО Сбербанк (№7653 от 16.12.2020 и № 7654 от 13.01.2021), с учетом всех 

изменений  и дополнений к нему по состоянию на «29» апреля 2021 г.,  в соответствии с которыми стороны 

пришли к соглашению о том, что с даты заключения соответствующих дополнительных соглашений к 



Договорам поручительства совокупный предел ответственности Поручителя перед Банком по всем 

Применимым договорам поручительства (Договоры поручительства,  а также любые другие договоры 

поручительства, которые заключены (договоры поручительства № 467-ПОР-1 от 09.12.2019,  № 468-ПОР-1 от 

09.12.2019, № 7335-ПОР-1 от 06.12.2019, № 7337-ПОР-1 от 27.03.2020, № 7338-ПОР-1 от 27.03.2020, № 7340-ПОР-1 

от 27.03.2020) или могут быть заключены между Поручителем и Банком с целью обеспечения исполнения 

обязательств любых должников по любым договорам, заключенным в связи со сделкой по приобретению 

Должником 2  (ООО «Дело Центр») обыкновенных именных акций ПАО «ТрансКонтейнер» (ИНН 7708591995, 

ОГРН 1067746341024), а также со сделкой рефинансирования действующей задолженности Должника 1 перед 

ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425) по Кредитному договору № б/н от 02 апреля 2018 г.) 

устанавливается в размере  не более 15 575 425 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот семьдесят пять миллионов 

четыреста двадцать пять тысяч) рублей включительно. 

Установить срок действия согласия на совершение указанной сделки - 1 год с даты принятия решения о 

согласии.  

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

29.04.2021. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее 

решение: Протокол № 07/21 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью 

«ДелоПортс» от 29.04.2021.  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «ДелоПортс» 

   И.А. Яковенко  

 (подпись)    

3.2. Дата   «29»  апреля 20 21 г.   

   

 


