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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
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте "Об отдельных
решениях, принятых советом директоров", опубликованном 15.12.2017г. на странице в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5931084. Корректировка вносится в
абзац 3 содержания сообщения "Содержание решений, принятых советом директоров
эмитента". Ниже приводится полный текст сообщения с учетом корректировки.
2. Содержание сообщения.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 4 члена совета директоров. В заседании
приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. (Мацук А.В., Кукин А.В., Гирнева Н.Г.,
Темяков Е.Е, Кленов Д., Дзюба Д.С., Шеянов В.В.). Кворум для проведения заседания
совета директоров имеется, составляет 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: "За" принятие решения - 7
голосов (единогласно).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Прекратить участие ОАО "Сахалинское морское пароходство" в обществе с ограниченной
ответственностью "Сахмортэк" (ОГРН 1036504203724, ИНН 6509009906, расположенное
по адресу Сахалинская область, город Холмск, улица Победы, дом 18А) путем продажи

доли, составляющей 51 (пятьдесят один) процент уставного капитала ООО "Сахмортэк" и
имеющей номинальную стоимость 5100 (пять тысяч сто) рублей третьему лицу.
Генеральному директору общества направить оферту остальным участникам ООО
"Сахмортэк" о намерении продажи доли в уставном капитале ООО "Сахмортэк" и заключить
договор об отчуждении доли по цене не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей с
рассрочкой оплаты не более 3 (трех) лет.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.12.2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.12.2017 г., протокол
б/н.
Краткое описание внесенных изменений: после слов: "Прекратить участие ОАО
"Сахалинское морское пароходство" в обществе с ограниченной ответственностью
"Сахмортэк" (ОГРН 1036504203724, ИНН 6509009906, расположенное по адресу
Сахалинская область, город Холмск, улица Победы, дом 18А) путем продажи доли," далее
текст абзаца откорректирован и изложен в следующей редакции: "составляющей 51
(пятьдесят один) процент уставного капитала ООО "Сахмортэк" и имеющей номинальную
стоимость 5100 (пять тысяч сто) рублей третьему лицу. Генеральному директору общества
направить оферту остальным участникам ООО "Сахмортэк" о намерении продажи доли в
уставном капитале ООО "Сахмортэк" и заключить договор об отчуждении доли по цене не
менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей с рассрочкой оплаты не более 3 (трех) лет".

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

3.2. Дата 15.12.2017г. 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.

