
Сообщение о существенном факте  

«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 

 

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) 

22.10.2019 

 

 

2. Содержание сообщения 

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

заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров ООО «ДелоПортс», правом голоса по вопросам 

повестки дня обладали все присутствовавшие члены Совета директоров Общества, кворум имелся. Решения 

по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. 

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

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки: заключение  между ООО «ДелоПортс» 

(Поручитель), АО «Райффайзенбанк» (Банк/Кредитор) и ООО «НУТЭП» (Заемщик) дополнительного 

соглашения (№5) к Кредитному Договору на сумму до 84 201 818,20 долларов США от 21.11.2017 (с учетом всех 

изменений и дополнений), в соответствии с которым дополняются следующие условия Кредитного Договора, 

одобренные ранее (Протокол № 09/17 заседания Совета директоров Общества с ограниченной 

ответственностью «ДелоПортс» от 15.11.2017, Протокол № 01/18 заседания Совета директоров Общества с 

ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 02.04.2018, Протокол № 19/18 заседания Совета директоров 

Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 25.10.2018, Протокол № 06/19 заседания Совета 

директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 25.06.2019): 

Вознаграждение 

Кредитора 

В связи с заключением дополнительного соглашения № 5 к Кредитному 

Договору и в соответствии с пунктом 11.3 (Комиссия за внесение изменений) 

Кредитного Договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 02 апреля 

2018 года, Стороны согласились, что Заемщик обязан уплатить Банку комиссию за 

внесение изменений в размере 100 000 (Сто тысяч) Рублей. Комиссия за внесение 

изменений уплачивается Заемщиком в течение 5 (Пяти) Рабочих Дней с даты 

вступления в силу Дополнительного Соглашения №5. 

Установить срок действия согласия на совершение вышеуказанной крупной сделки - 1 год с даты принятия  

решения о согласии. 

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

22.10.2019. 

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

решение: Протокол № 09/19 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью 

«ДелоПортс» от 22.10.2019. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «ДелоПортс» 

   И.А. Яковенко  

 (подпись)    

3.2. Дата   «22»  октября 20 19 г.   

   

 


