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Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Сахалинское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СахМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 18а
1.4. ОГРН эмитента: 1026501017828
1.5. ИНН эмитента: 6509000854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00134-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента в заочной форме: для участия в заседании
зарегистрировались 7 членов Совета директоров из 7. (Болотов А.Ю., Орлов Е.А., Кукин
А.В., Гирнева Н.Г., Шеянов В.В., Мацук А.В., Дзюба Д.С.). Кворум для проведения заседания
совета директоров имеется, составляет 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос N 1: "Об одобрении сделки по привлечению кредитных средств, заключаемой
ОАО "Сахалинское морское пароходство" с Банк ВТБ (ПАО) по привлечению кредитных
средств".
Вопрос N 2: "Об одобрении сделок, заключаемых ОАО "Сахалинское морское
пароходство" с Банком ВТБ (ПАО), по предоставлению в залог имущества в обеспечение
исполнения обязательств по заключаемому кредитному соглашению ОАО "Сахалинское
морское пароходство" с Банком ВТБ (ПАО)".
По вопросу N 1 повестки дня: "За" - 7 (семь) голосов (Болотов А.Ю., Орлов Е.А., Кукин А.В.,
Гирнева Н.Г., Шеянов В.В., Мацук А.В., Дзюба Д.С.), "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
По вопросу N 2 повестки дня: "За" - 7 (семь) голосов (Болотов А.Ю., Орлов Е.А., Кукин А.В.,
Гирнева Н.Г., Шеянов В.В., Мацук А.В., Дзюба Д.С.), "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1 принято решение:
Одобрить сделку с Банк ВТБ (ПАО) по привлечению кредитных средств на следующих
условиях:

- Кредитор - Банк ВТБ (ПАО)
- Заемщик - ОАО "Сахалинское морское пароходство"
- Цель - Финансирование в рамках контракта/договора, заключенного с ООО "Газпром Флот"

- Вид сделки - кредитная линия с лимитом задолженности
- Сумма сделки - 300 000 000 (триста миллионов) рублей
- Процентная ставка - не более 14,5% годовых;
- Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по
Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки
Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет
(www.cbr.ru) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки
бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным,
публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);
- Надбавка к процентной ставке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательства по поддержанию кредитовых и дебетовых оборотов - 1% годовых;
- Срок сделки - 360 дней;
- Комиссия за обязательство по ставке 0,45 (Ноль целых сорок пять сотых) процента
годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности, начиная с даты,
следующей за датой начала срока предоставления кредитов, и по дату окончания срока
предоставления кредитов.
- Неустойки:
- В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу - неустойка
(пеня) в размере 1/365 (366) от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной
задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется,
начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по
Основному долгу, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается
Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной
задолженности по Основному долгу.
- В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/Комиссиям неустойка (пеня) в размере 2/365 (366) от процентной ставки по Кредиту от суммы
Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту за каждый день
просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения
Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту, и по дату ее
окончательного погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного
погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям
по Кредиту.
- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным
соглашением.
По вопросу N 2 принято решение:
В соответствии с пунктом 11.1.15 Устава общества одобрить сделки, заключаемые
ОАО "Сахалинское морское пароходство" с Банком ВТБ (ПАО), по предоставлению в залог

следующего имущества в обеспечение исполнения обязательств по заключаемому
кредитному соглашению в сумме 300 000 000 (триста миллионов) рублей на срок 360 дней
на цели финансирования исполнения контракта/договора, заключенного с ООО "Газпром
Флот" между ОАО "Сахалинское морское пароходство" и Банком ВТБ (ПАО):
1.
Судно "Шантар" (Свидетельство о праве собственности на судно серия MP-IV N
0004233 от 04.03.2015), балансовая стоимость на 01.04.2016 - 288 991 151,68 руб.
2.
Судно "Парамушир" (Свидетельство о праве собственности на судно серия MP-IV N
0004223 от 18.12.2014), стоимость на 01.04.2016 - 250 947 038,90 руб.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.05.2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.06.2016 г., протокол
б/н.
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Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

