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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: 7 членов совета директоров, форма
проведения заочная (голосование бюллетенями), голосовали члены совета директоров:
Кондаков К.В., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Темяков Е.Е., Кленов Д., Дзюба Д.С., Шеянов В.В.,
кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Вопрос N 1: Об участии в других юридических лицах.
По вопросу N 1 повестки дня: "За" - 7 (семь) голосов (Кондаков К.В., Кукин А.В., Гирнева
Н.Г., Темяков Е.Е., Кленов Д., Дзюба Д.С., Шеянов В.В.), "Против" - нет, "Воздержались" нет.
Вопрос N 2: О совершении сделки.
По вопросу N 2 повестки дня: "За" - 7 (семь) голосов (Кондаков К.В., Кукин А.В., Гирнева
Н.Г., Темяков Е.Е., Кленов Д., Дзюба Д.С., Шеянов В.В.), "Против" - нет, "Воздержались" нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу N 1 повестки дня решили:
"В соответствии с пунктом 11.1.22 Устава ОАО "СахМП" прекратить участие Открытого
акционерного общества "Сахалинское морское пароходство" в обществе с ограниченной
ответственностью "САНТА" (ОГРН 1026500534961, ИНН 6509002450, расположенное по
адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,, ул. Венская, д. 3) путем продажи доли
номинальной стоимостью 10 378 819 (десять миллионов триста семьдесят восемь тысяч

восемьсот девятнадцать) рублей 88 копеек, что составляет 100% голосов к общему
количеству голосов, третьему лицу.".
По вопросу N 2 повестки дня решили:
"В соответствии с пунктами 11.1.15 Устава ОАО "СахМП" одобрить заключение договора
купли продажи доли в уставном капитале на следующих условиях:
Продавец: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
Покупатель: третье лицо.
Предмет договора: доля в уставном капитале ООО "САНТА" (ОГРН 1026500534961, ИНН
6509002450, расположенное по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.
Венская, д. 3, номинальной стоимостью 10 378 819 (десять миллионов триста семьдесят
восемь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 88 копеек, что составляет 100% голосов к
общему количеству голосов.
Цена договора: не менее 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Порядок оплаты и прочие условия в соответствии с договорной документацией.
Выгодоприобретателями являются стороны сделки.".
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.07.2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10.07.2018 г., протокол
б/н.
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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.

