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СООБЩЕНИЕ 

о поступившем Открытому акционерному обществу «Таганрогский морской торговый 

порт» в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995г. № 208--ФЗ обязательном предложении о приобретении ценных бумаг 

 

Уважаемые акционеры ОАО «Таганрогский морской торговый порт»! 

 
Открытое акционерное Общество «Таганрогский морской торговый порт» (далее – ОАО «ТМТП») сообщает о 

том, что 11 ноября 2011г. поступило обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью 

«Грейфер» (далее – ООО «Грейфер»), место нахождения Россия, 347922, г. Таганрог, Ростовская область, 

Комсомольский спуск, 2, о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТМТП». ООО 

«Грейфер» совместно с его аффилированными лицами принадлежит более 30% обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «ТМТП». 

Каждый акционер ОАО «ТМТП» вправе принять данное предложение и продать ООО «Грейфер» любое 

количество из принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТМТП». 

Предлагаемая цена приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций равна 338 

(тремстам тридцати восьми) рублям 20 копейкам за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. 

Срок принятия обязательного предложения – 70 дней с даты его получения ОАО «ТМТП» -  до 20 января 2012 

г. включительно. 

Порядок принятия обязательного предложения:  
1) Акционер, принявший обязательное предложение,  направляет по почте в ООО «Грейфер» заявление о продаже 

акций (форма прилагается) с учетом срока доставки, так как оно должно поступить в ООО «Грейфер» не позднее 

20 января 2012 г.  Акционер может также лично не позднее 20 января 2012 г.  доставить  заявление о продаже 

акций по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Комсомольский спуск, 2, здание отдела кадров, отдел 

капитального строительства, получатель – ООО «Грейфер».  

2) Для зачисления выкупленных обыкновенных акций ОАО «ТМТП» на лицевой счет ООО «Грейфер» акционер 

должен заполнить передаточное распоряжение (форма прилагается). Заполненное передаточное распоряжение 

необходимо с 21 января 2012г. до 04 февраля 2012г. включительно направить регистратору ценных бумаг ОАО 

«ТМТП» -  Открытому акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (далее – 

Регистратор) по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10 Б (тел. (4742) 44-30-95, 44-31-64) и оплатить услуги 

Регистратора в соответствии с установленными тарифами. Контактные данные филиалов  

Регистратора указаны на сайте Регистратора по адресу в сети Интернет: www.a-rnr.ru.  

ВАЖНО! Передаточное распоряжение должно поступить Регистратору, а услуги его оплачены в  строго 

указанный срок. В противном случае операция по переходу права собственности посредством зачисления 

акций на счет ООО «Грейфер» не состоится и деньги за акции перечислены НЕ БУДУТ. 

Оплата приобретаемых ООО «Грейфер» ценных бумаг будет осуществляться в валюте Российской Федерации 

(рубли РФ) путем безналичного перевода денежных средств на банковский счет, указанный в заявлении акционера 

в течение 15 (пятнадцати) дней со дня зачисления акций на лицевой счет ООО «Грейфер». 

Исполнение ООО «Грейфер» своих обязательств обеспечено банковской гарантией ОАО «Сбербанк России», 

которая будет действовать до 01 октября 2012  года, т.е. более 6 месяцев с даты окончания срока оплаты 

приобретаемых ценных бумаг, указанного в обязательном предложении ООО «Грейфер». 

Ознакомиться с текстом обязательного предложения, рекомендациями Совета директоров ОАО «Таганрогский 

морской торговый порт» и с другими документами, касающимися обязательного предложения, можно в 

помещении административного здания (морского вокзала) ОАО «ТМТП» по адресу: г.Таганрог, Набережная 

порта, Морской вокзал. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Обязательное предложение ООО «Грейфер»  о приобретении ценных бумаг ОАО «ТМТП» на 6 листах. 

2.Рекомендации Совета директоров акционерам ОАО «ТМТП» в отношении полученного обязательного 

предложения  ООО «Грейфер» на 1 листе. 

3.Копия резолютивной части отчета № О/72-2011 от 29.09.2011г. о рыночной стоимости одной обыкновенной 

именной бездокументарной акции ОАО «ТМТП» на 1 листе.  

4. Копия банковской гарантии ОАО «Сбербанк России» № 52/1548/12/038 от 03.11.2011г. на 1 листе. 

         5. Фора заявления акционера о продаже акций ОАО «ТМТП» на 1 листе. 

 6. Форма передаточного распоряжения акционера о передаче ценных бумаг ООО «Грейфер» на 1 листе. 

 

 

Совет директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт»  

 

http://www.a-rnr.ru/

