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Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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"Сахалинское морское пароходство"
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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:
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2. Содержание сообщения
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Решения на заседании
принимались заочным голосованием (бюллетенями). Не позднее установленной даты и
времени окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 7 из 7 избранных
членов Совета директоров (Болотов А.Ю., Орлов Е.А., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Шеянов
В.В., Мацук А.В., Дзюба Д.С.).
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Вопрос N 1: Об одобрении сделки по лизингу т/х "Кунашир" (ИМО: 9142588) с Публичным
акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" и
сопутствующих договоров.
По вопросу N 1 повестки дня: "За" -4(четыре) голоса - ( Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Шеянов
В.В., Дзюба Д.С.)
"против"- нет, "воздержались"- 3(три) голоса - (Болотов А.Ю., Орлов Е.А., Мацук А.В.).
Вопрос N 2: Об одобрении сделки по лизингу т/х "Симушир" (ИМО: 9179385) с Публичным
акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" и
сопутствующих договоров.
По вопросу N 2 повестки дня: "За"-4(четыре) голоса - ( Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Шеянов
В.В., Дзюба Д.С.), "против"- нет, "воздержались"- 3(три) голоса - (Болотов А.Ю., Орлов Е.А.,
Мацук А.В.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1 принято решение:

Одобрить заключение сделки по лизингу т/х "Кунашир" (ИМО: 9142588) с Публичным
акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" и
сопутствующие договоры на приведенных ниже условиях.
Балансовая стоимость активов ОАО "СахМП" на последнюю отчетную дату составляет 4
125 117 тыс. рублей (Четыре миллиарда сто двадцать пять миллионов сто семнадцать
тысяч рублей).
Остаточная стоимость судна, являющегося предметом договора купли-продажи, по
состоянию на 30.09.2016 года с учетом капитализации расходов на ремонты составляет 144
453 762, 81 (сто сорок четыре миллиона четыреста пятьдесят три тысячи семьсот
шестьдесят два) рубля 81 копейка, что составляет 3,5% от балансовой стоимости активов
ОАО "СахМП" на последнюю отчетную дату.
Общая стоимость лизинговых платежей не превысит 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят
миллионов) рублей, что составляет 13,33% от балансовой стоимости активов ОАО "СахМП"
на последнюю отчетную дату.
Сделка купли-продажи судна т/х "Кунашир" (Далее также "Судно")
Идентификационный номер ИМО: 9142588
Порт регистрации: Холмск, Россия
Регистровый номер: 970529
Стоимость (цена) Судна составляет 292668000,00 (Двести девяносто два миллиона
шестьсот шестьдесят восемь тысяч и 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% - 44644271,19 (Сорок
четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи двести семьдесят один и 19/100) рублей. В
стоимость Судна включена стоимость надстроек, механизмов, судового имущества,
радиотехнического, навигационного, электро- и палубного оборудования.
Условия оплаты:
- Покупатель обязуется оплатить аванс в размере 75000000,00 (Семьдесят пять миллионов
и 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% - 11440677,97 (Одиннадцать миллионов четыреста сорок
тысяч шестьсот семьдесят семь и 97/100) рублей, в течение 5 (Пяти) банковских дней с
даты подписания настоящего Договора.
Покупатель обязуется оплатить аванс в размере 217 668 000,00 (Двести семнадцать
миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч и 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% - 33 203
593,22 (Тридцать три миллиона двести три тысячи пятьсот девяносто три и 22/100) рублей,
в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты регистрации перехода права собственности к
Покупателю, при условии предоставления следующих документов: письма текущего
залогодержателя о прекращении залога в отношении Судна, выписки из РМРС,
подтверждающей прекращение ипотеки в отношении Судна.
Срок передачи судна: в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты оплаты
авансового платежа.
Стороны сделки:
Продавец Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство";
Покупатель Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая
компания".

Сделка по лизингу судна т/х "Кунашир"
Идентификационный номер ИМО: 9142588
Порт регистрации: Холмск, Россия
Регистровый номер: 970529
Стороны сделки:
Лизингополучатель Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство";
Лизингодатель Публичное акционерное общество "Государственная транспортная
лизинговая компания";
Продавец предмета лизинга ОАО "СахМП".
Срок лизинга не более 96 лизинговых периодов (лизинговый период для целей договора
принимается равным календарному месяцу)
Лизинговые платежи: в соответствии с графиком лизинговых платежей
Общая сумма платежей по лизинговому контракту не более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят
миллионов) рублей, включая НДС в размере 83 898 305, 08 (Восемьдесят три миллиона
восемьсот девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.
По вопросу N 2 принято решение:
Одобрить заключение сделки по лизингу т/х "Симушир" (ИМО: 9179385) с Публичным
акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" и
сопутствующие договоры на приведенных ниже условиях.
Балансовая стоимость активов ОАО "СахМП" на последнюю отчетную дату составляет 4
125 117 тыс. рублей (Четыре миллиарда сто двадцать пять миллионов сто семнадцать
тысяч рублей).
Остаточная стоимость судна, являющегося предметом договора купли-продажи, по
состоянию на 30.09.2016 года с учетом капитализации расходов на ремонты составляет 124
568 380, 98 (сто двадцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста
восемьдесят) рублей 98 копеек, что составляет 3,02% от балансовой стоимости активов
ОАО "СахМП" на последнюю отчетную дату.
Общая стоимость лизинговых платежей не превысит 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей, что составляет 12,12% от балансовой стоимости активов ОАО "СахМП" на
последнюю отчетную дату.
Сделка купли-продажи судна т/х "Симушир" (Далее также "Судно")
Идентификационный номер ИМО: 9179385
Порт регистрации: Холмск, Россия
Регистровый номер: 980395
Стоимость (цена) Судна составляет 254 195 574,00 (Двести пятьдесят четыре миллиона сто
девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят четыре и 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% - 38 775
596,03 (Тридцать восемь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто
шесть и 03/100) рублей. В стоимость Судна включена стоимость надстроек, механизмов,
судового имущества, радиотехнического, навигационного, электро- и палубного
оборудования.
Условия оплаты:

- Покупатель обязуется оплатить аванс в размере 75 000 000,00 (Семьдесят пять
миллионов и 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% - 11 440 677,97 (Одиннадцать миллионов
четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят семь и 97/100) рублей, в течение 5 (Пяти)
банковских дней с даты подписания договора купли-продажи.
- Покупатель обязуется оплатить аванс в размере 179 195 574,00 (Сто семьдесят девять
миллионов сто девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят четыре и 00/100) рублей, в т.ч. НДС
18% - 27 334 918,07 (Двадцать семь миллионов триста тридцать четыре тысячи девятьсот
восемнадцать и 07/100) рублей, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты регистрации
перехода права собственности к Покупателю, при условии предоставления следующих
документов: письма текущего залогодержателя о прекращении залога в отношении Судна,
выписки из РМРС, подтверждающей прекращение ипотеки в отношении Судна.
Срок передачи судна: в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты оплаты
авансового платежа.
Стороны сделки:
Продавец Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство";
Покупатель Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая
компания".
Сделка по лизингу судна т/х "Симушир"
Идентификационный номер ИМО: 9179385
Порт регистрации: Холмск, Россия
Регистровый номер: 980395
Стороны сделки:
Лизингополучатель Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство";
Лизингодатель Публичное акционерное общество "Государственная транспортная
лизинговая компания";
Продавец предмета лизинга ОАО "СахМП".
Срок лизинга не более 96 лизинговых периодов (лизинговый период для целей договора
принимается равным календарному месяцу)
Лизинговые платежи: в соответствии с графиком лизинговых платежей
Общая сумма платежей по лизинговому контракту не более 500 000 000 (Пятьсот
миллионов) рублей, включая НДС в размере 76 271 186 (семьдесят шесть миллионов
двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.03.2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.03.2017 г., протокол
б/н.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным
бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с

осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"
__________________
Мацук А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

