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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Морской порт Тамань». 
Сокращенное наименование: ЗАО «МП Тамань».
Фирменное наименование эмитента на английском языке:  CJSC «Taman Seaport». 
Наименование эмитента было изменено с ОАО «Морской порт Тамань» на ЗАО «Морской порт Тамань» на очередном годовом Общем собрании акционеров общества 29.06.2012 г.  Изменения в учредительных документах эмитента зарегистрированы ИФНС России № 2 по           г. Краснодару 11.07.2012 г. 
Эмитент работает с 03 октября 2005 года. Эмитент создан на неопределенный срок.
Эмитент не имеет информации о наличии наименования другого юридического лица, схожего с фирменным наименованием эмитента.
Фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания не регистрировалось.
Изменений в организационно-правовой форме не было.
Место нахождения эмитента: 350015, Российская Федерация, Краснодарский край,               г. Краснодар, ул. Путевая, 5/4. 
Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: 
Тел./Факс: (861) 255-85-92. 
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:tamanseaport@yandex.ru" tamanseaport@yandex.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется полный текст утвержденного годового отчета эмитента: HYPERLINK "http://www.taman-seaport.ru" www.taman-seaport.ru 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, (руб.): 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 30 000 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
Ценные бумаги (государственный регистрационный номер 1-01-34473-Е) размещены в момент государственной регистрации эмитента: 
вид, категория (тип), серия (для облигаций): акции обыкновенные именные бездокументарные;
количество: 100 (сто) штук;
номинальная стоимость: 300 000 (триста тысяч) рублей;
государственный регистрационный номер: 1-01-34473-E (присвоен распоряжением РО ФСФР РФ В Южном федеральном округе № 06-898 от 21.02.2006 г.).
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента ЗАО «Морской порт Тамань» осуществляет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор  КРЦ», ОГРН 1122311003650, место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.
Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента) – серия 23 № 002828852.
Дата государственной регистрации эмитента- 03 октября 2005 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию–ИФНС России № 4 по г. Краснодару.
Основной государственный регистрационный номер – 1052306476309.
Номер свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации – серия 23 № 007841543.
ИНН/КПП 2311084046/231001001
Резервный фонд общества: 
В соответствии с Уставом на предприятии создается резервный фонд в размере 10 (десяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд ЗАО «Морской порт Тамань»  формируется путем обязательных ежегодных отчислений - 10 (десять) процентов от чистой прибыли до достижения им размера в сумме 3 000 000 (трех миллионов) рублей, установленного Уставом общества. В 2020 году чистой прибыли не было, в связи с этим, отчисления в резервный капитал в 2020 году не производились. Сумма резервного капитала на конец 2020 года составила 68 432,83          рубля.
Иные фонды эмитента учредительными документами эмитента не предусмотрены.
Сведения об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Юг-Аудит».
Сокращенное фирменное наименования: ООО АК «Юг-Аудит».
Место нахождения: 350053, г. Краснодар, ул. Боннская, 8/2-1, тел.: (861) 253-24-92
ИНН: 2310149131.
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:mail@yugaudit.ru" mail@yugaudit.ru
  Основной государственный регистрационный номер:1102310005401 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице от 10.09.2010 г. серия 23 № 007496117)
  Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация, ОРНЗ: 11606055232).
   Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют.
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
- доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют;
- заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет; 
- должностные лица  эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): нет.
Проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2020 года. Согласно аудиторскому заключению, бухгалтерская отчетность достоверно  отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Морской порт Тамань» по состоянию на 31 декабря 2020 года, результаты  финансово-хозяйственной деятельности организации и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2020 года составил 820,8 млн тонн, что на  2,3% ниже итогового показателя 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации морских портов России (АСОП).        
Объём перевалки сухогрузов составил 404,7 млн тонн (+7,6%), в том числе: угля – 188,6 млн тонн (+7,1%), грузов в контейнерах – 57,7 млн тонн (+2,1%), зерна – 50,3 млн тонн (+30,3%), минеральных удобрений – 19,2 млн тонн (+1,6%), руда – 13,2 млн тонн (+47,8%), черные металлы – 26,9 млн тонн т (+0,7%).
Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 252,0 млн тонн           (-2,4%), из них объём перевалки сухих грузов составил 111,6 млн тонн (+16,1%), наливных грузов – 140,4 млн тонн (-13,4%). Грузооборот портов Новороссийск составил 141,8 млн тонн (-9,6%), Туапсе – 26,8 млн тонн (+6,2%), Тамань – 22,0 млн тонн (+46,5%), Кавказ – 21,9 млн тонн (+4,5%), Ростов-на-Дону – 17,8 млн тонн (+11,0%), Ейск – 4,2 млн тонн (-1,2%).
ФГУП «Росморпорт» силами нескольких научно-исследовательских институтов закончил разработку «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г.». Она предполагает, что к 2030 г. портовые мощности вырастут в 2,2 раза, достигнув 1,6 млрд. т в год. 
Южный бассейн к 2030 г. останется крупнейшим морским бассейном России по объемам грузоперевалки. В его портах планируется переваливать 95 % насыпных, 66 % судов «ро-ро» и    41 % генеральных грузов страны. Грузовая база, тяготеющая к бассейну, оценивается в 340–535 млн. т, в том числе: наливные грузы — 150–205 млн. т, сухие грузы — 190–330 млн. т. 
В соответствии с государственной программой и стратегией развития морского транспорта России Минтрансом РФ будут реализованы следующие инфраструктурные проекты с целью ликвидации дефицита глубоководных портовых перегрузочных терминалов и общего увеличения грузооборота морских портов России:
- строительство сухогрузного района морского порта Тамань;
- развитие и улучшение существующих терминалов в морских портах Тамань, Туапсе, Темрюк, Новороссийск;
- строительство второго грузового района морского порта Оля. 
Среди проектов, планируемых к реализации в рамках стратегии развития морского транспорта России, необходимо выделить три наиболее важных и крупных:
- строительство сухогрузного района морского порта Тамань (Южный бассейн); его реализация обеспечит дополнительную перевалку до 180 млн. т в год  сухих грузов;
- строительство портового комплекса по перевалке сжиженного природного газа в Обской губе («Сабетта») в Северном морском бассейне; его мощность при полном развитии составит 30 млн. т в год;
- развитие морского торгового порта Усть-Луга до 191 млн. т  в год до 2025 г.
Новый сухогрузный район морского порта «Тамань» с грузооборотом первой очереди более 70 млн. т/год предполагает строительство следующих перегрузочных терминалов:
- специализированный контейнерный комплекс – 2 млн. контейнеров/год
- специализированный зерновой комплекс – 10 млн. т/год
- специализированный комплекс угля – 20 млн. т/год
- генгрузы (металл) – 12 млн. т/год 
- минудобрения - 5 млн. т/год
- генгрузы (лес) - 5 млн. т/год 
- паромный комплекс с грузооборотом до  5 млн. т/год.
Реализация намеченных мероприятий позволит создать новую мощную перевалочную базу в российских портах, переключить грузопотоки внешней торговли на собственные порты, обеспечив тем самым приток валютных поступлений в федеральный бюджет, а также экономическую и политическую независимость России от иностранных государств в сфере внешнеэкономической деятельности.
Основные перспективы развития Общества:
-	повышение эффективности и прозрачности текущей деятельности Общества;
-	сохранение и развитие позиций Общества на рынке;
-	оптимизация структуры и сокращения затрат.
Основными элементами стратегии повышения эффективности и прозрачности текущей деятельности Общества являются:
-	защита прав всех акционеров;
-	совершенствование принципов  корпоративного управления;
-	соблюдение всех прав и законных интересов акционеров Общества.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 45.24; 45.24.1; 45.2; 45.21; 45.25; 45.5; 55.11; 61.1; 61.2; 63.1; 63.12; 63.2; 63.4; 65.2; 65.22; 71.22;   
Основная хозяйственная деятельность эмитента:
Основная (преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента) хозяйственная деятельность: строительство портовых, водных сооружений, строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ, деятельность морского транспорта, транспортная обработка грузов, хранение и складирование, организация перевозок грузов, аренда водных транспортных средств и оборудования т.д.
Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных доходов эмитента за отчетный квартал: 0%.
Перспективы развития акционерного общества:
В результате реализации инвестиционного проекта общества будет построен крупнейший порт на юге России и один из наиболее важных портов в России в целом.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Основным видом деятельности ЗАО «Морской порт Тамань» (до 11.07.2012 г. ОАО «Морской порт Тамань») является разработка и реализации инвестиционного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры порта «Тамань», включая создание сухогрузного района порта» (далее – Объект). В настоящее время предприятие совместно с Минтрансом РФ и его структурными организациями реализует  данный инвестиционный проект. 
Общий срок реализации инвестиционного проекта составляет 10 лет с момента начала строительства. В связи с этим в течение первых лет деятельности предприятия по основному виду деятельности запланированы доходы только от инвестиционной деятельности предприятия. Все расходы в этот период, которые несет предприятие, будут оплачиваться в основном за счет Уставного капитала и привлеченных средств. 
В настоящее время  Минтранс РФ с участием ЗАО «Морской порт Тамань» разработал проектную документацию на строительство сухогрузного района морского порта «Тамань». Проектная документация успешно прошла независимую государственную экологическую и вневедомственную экспертизы. 
Реализация инвестиционного проекта строительства сухогрузного района морского порта «Тамань» предусматривается в форме государственно-частного партнерства (ГЧП). В настоящее время рассматривается вторая форма ГЧП – предоставление государственных гарантий или гарантий Внешэкономбанка для частных инвесторов и застройщиков на период реализации проекта.
Показатели финансово - экономической деятельности эмитента:

Наименование показателя: 
2020
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
30512
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
13,00
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
5,94
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
-
Уровень просроченной задолженности, %
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
-
Доля дивидендов в прибыли, %
-
Производительность труда, тыс.руб./чел.
-
Амортизация к объему выручки, %
-
Кредиторская задолженность

Наименование показателя: 
2020
Кредиторская задолженность, тыс. руб.:
1812
в том числе просроченная, тыс. руб.: 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств на 31.12.2020 г.:
Наименование обязательств: 
Срок наступления платежа: 

до одного года: 
свыше одного года: 
1
2
3
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.: 
1599
-
в том числе просроченная, тыс. руб.:  
-
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.:
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.:
-
х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.:
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.:
-
х
Кредиты, тыс. руб.:
-
-
в том числе просроченные, тыс. руб.:
-
х
Займы, тыс. руб.:
213

в том числе просроченные, тыс. руб.:
-
х
в том числе облигационные займы, тыс. руб.:
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.:
-
х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.:
-

в том числе просроченная, тыс. руб.:
-
х
Итого, тыс. руб.:
1812
-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.:
-
х
Сведения о размере дебиторской задолженности 
Наименование показателя: 
2020
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
19
в том числе просроченная, тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств на 31.12.2020 г.:
Наименование обязательств: 
Срок наступления платежа: 

до одного года: 
свыше одного года: 
1
2
3
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
19
-
в том числе просроченная, тыс. руб. 
-
х
Итого, тыс. руб.
19
-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
-
Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента: 
Прибыль и убытки

Наименование показателя: 
2020
Выручка, тыс. руб.
-
Валовая прибыль, тыс. руб.
-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
-
Рентабельность собственного капитала, %
-
Рентабельность активов, %
-
Коэффициент чистой прибыльности, %
-
Рентабельность продукции (продаж), %
-
Оборачиваемость капитала
-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.: 
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса: 
-
Ликвидность эмитента
Наименование показателя:
2020
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
10413
Индекс постоянного актива
0,73
Коэффициент текущей ликвидности
6,75
Коэффициент быстрой ликвидности
0,011
Коэффициент автономии собственных средств
0,88
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя:
2020
Размер уставного капитала, тыс. руб.
30 000
Размер уставного капитала эмитента в соответствии с учредительными документами, тыс. руб.
30 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, перешедших на баланс эмитента в связи с неуплатой и выходом акционера из общества, для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.
-
Процент акций (долей), эмитента, перешедших на баланс эмитента в связи с неуплатой и выходом акционера из общества, от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.
68
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб.
43
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.
-
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.
401
Общая сумма капитала, тыс. руб.
30512

Структура и размер оборотных средств эмитента
Отчетный период
2020
Запасы, тыс. руб.
12132
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
73
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
19
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.
-
Денежные средства, тыс. руб.
1
Прочие оборотные активы, тыс. руб.
-

Источники финансирования оборотных средств эмитента – уставный капитал общества.
Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества не производилась по решению общего собрания акционеров общества.
Акционерным обществом в отчетном году никакие виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) самостоятельно не использовались.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генерального директора) определены в трудовом договоре общества с генеральным директором общества и утверждены общим собранием общества. В 2020 году вознаграждения (компенсационные расходы) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральному директору), не начислялась и не выплачивалась.
Решением общего собрания общества членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества вознаграждение (компенсации расходов) временно не начисляется и не выплачивается.

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Отраслевые риски:
Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения эмитента в отрасли  может быть вызвано как всемирным экономическим кризисом в экономике и производстве, так и возможным общим падением производства в российской экономике, усилением конкуренции со стороны отечественных производителей аналогичной продукции, неблагоприятными погодными условиями, включая стихийные бедствия, эпидемии, изменением в  законодательстве Российской Федерации в сфере деятельности эмитента. 
Страновые и региональные риски:
Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в  мире, стране и регионе, в которых эмитент осуществляет свою деятельность. Политические риски, прежде всего, связаны с агрессивной политикой США и  Евросоюза по отношению к России и ее экономическим интересам, а также высокой степенью коррумпированности российского административного сектора, низкой эффективностью судебной системы, интенсивными изменениями нормативно-правовой базы деятельности экономических субъектов в РФ. 
Финансовые риски:
Деятельность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют в настоящее время не подвержена. В то же время существует инфляционный риск, состоящий в обесценении реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибылей, что может привести к убыткам у эмитента.

Правовые риски:
Риски, связанные с введением экономических санкций по отношению к России и российскому бизнесу, изменением правил валютного и таможенного контроля, изменения налогового законодательства в виде повышения налоговых ставок, введению новых видов налогов и т.п. 
Риски, связанные с деятельностью эмитента:
Риски, связанные с законодательным введением разрешения на ведение определенного вида деятельности.

6. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества крупными сделками, в отчетном году не заключались.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не заключались.

7. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Председатель совета директоров: Бекух Руслан Инверович 
Персональный состав совета директоров:
Маевский Александр Григорьевич, год рождения: 1958, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2010 – по настоящее время
Организация: ООО «Кубаньсервис»
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Викулов Вадим Иванович, год рождения: 1963, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2017 - по настоящее время
Организация: ООО УК «Астон»
Должность: генеральный директор
Период: 2013 - 2017
Организация: ОАО «Астон»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Долгушин Сергей Леонидович, год рождения: 1964, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:
Период: 2010 – по настоящее время
Организация: ООО «Лидер».
Должность: Заместитель генерального директора по безопасности 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Бекух Руслан Инверович, год рождения: 1960, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – по настоящее время
Организация: Консультация № 34 Краснодарской краевой коллегии адвокатов
Должность: Заведующий консультацией, адвокат
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Паринов Петр Федорович, год рождения: 1955, образование высшее, кандидат технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – по настоящее время
Организация: ЗАО «Морской порт Тамань»
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – по настоящее время
Организация: ООО «Кубаньсервис»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Паринов Петр Федорович, год рождения: 1955, образование: высшее, кандидат технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – по настоящее время
Организация: ЗАО «Морской порт Тамань»
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – по настоящее время
Организация: ООО «Кубаньсервис»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

9. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Органам управления Общества, какие либо вознаграждения, премии, комиссионные, льготы или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний завершённый финансовый год не начислялись и не выплачивались. О выплатах в текущем финансовом году также нет никаких соглашений.
Общество дивиденды по акциям не выплачивало на основании принятого решения общего собрания акционеров.

10. СВЕДЕНИЯ  О  СОБЛЮДЕНИИ  ОБЩЕСТВОМ  КОДЕКСА  КОРПОРАТИВНОГО  ПОВЕДЕНИЯ
Собственный Кодекс корпоративного поведения Общества находится на стадии разработки, однако Обществом в большинстве случаев соблюдается Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к применению Распоряжением ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04.2002 г. «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». 

