1. Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного
общества «Северный порт» (далее – Эмитент):
Пункт 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Наименование дополнительного офиса: Специализированный дополнительный офис №
1671 Тверского ОСБ № 7982
Адрес дополнительного офиса: 143405, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 56.
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893
Номер счета: 40702810740080003119
Тип счета: расчетный, рублевый
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество «Росгосстрах БАНК»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «РГС БАНК»
Место нахождения кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7712007390
Номер счета: 40702810400000000482
Тип счета: расчетный, рублевый
БИК: 044579174
Корреспондентский счет: 30101810800000000174
Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг Эмитента:
Пункт 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Наименование дополнительного офиса: Московский банк. Тверское отделение.
Дополнительный офис № 9038/01673.
Адрес дополнительного офиса: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 45
ИНН кредитной организации 7707083893
Номер счета 40702810838300100549
Тип счета: расчетный, рублевый
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество «Росгосстрах БАНК»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «РГС БАНК»
Место нахождения кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр.2
ИНН кредитной организации 7718105676
Номер счета 40702810400000000482
Тип счета: расчетный, рублевый
БИК: 044579174
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Корреспондентский счет: 30101810800000000174
2. Текст вносимых дополнений в Проспект ценных бумаг Эмитента:
Пункт 2.5. Порядок и сроки размещения ценных бумаг.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право после четвертого абзаца
дополнить абзацем следующего содержания:
Срок действия Преимущественного права продлевается с учетом приостановления и
возобновления эмиссии ценных бумаг Выпуска на 11 (Одиннадцать) дней начиная с
даты возобновления размещения ценных бумаг Выпуска
среди лиц, имеющих
Преимущественное право, определенной в пунктах 2.7 и 9.3 настоящего Проспекта
ценных бумаг.
3. Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг Эмитента:
Пункт 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
...
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Наименование дополнительного офиса: Специализированный дополнительный офис №
1671 Тверского ОСБ № 7982
Адрес дополнительного офиса: 143405, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 56.
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Номер счета: 40702810740080003119
Тип счета: расчетный, рублевый
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Иных существенных, по мнению Эмитента, условий оплаты размещаемых ценных бумаг
нет.
Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг Эмитента:
Пункт 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
...
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
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Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество «Росгосстрах БАНК»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «РГС БАНК»
Место нахождения кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр.2
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7718105676
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Номер счета: 40702810400000000482
Тип счета: расчетный, рублевый
БИК: 044579174
Корреспондентский счет: 30101810800000000174
Идентификационный номер налогоплательщика Эмитента: 7712007390
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Иных существенных, по мнению Эмитента, условий оплаты размещаемых ценных бумаг
нет.
4. Текст вносимых дополнений в Проспект ценных бумаг Эмитента:
Пункт 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг.
После второго абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
Срок действия Преимущественного права продлевается с учетом приостановления и
возобновления эмиссии ценных бумаг Выпуска на 11 (Одиннадцать) дней начиная с
даты возобновления размещения ценных бумаг Выпуска
среди лиц, имеющих
Преимущественное право, определенной в настоящем пункте и пункте 9.3 настоящего
Проспекта ценных бумаг.
Перед абзацем: «До окончания Срока действия Преимущественного права размещение
ценных бумаг Выпуска иначе как посредством осуществления Преимущественного права
не допускается» дополнить абзацами следующего содержания:
В случае если размещение ценных бумаг Выпуска приостановлено и возобновляется в
процессе осуществления Преимущественного права, дата возобновления размещения
ценных бумаг Выпуска среди лиц, имеющих Преимущественное право: на следующий
рабочий день Эмитента с даты публикации сообщения о возобновлении размещения
среди лиц, имеющих Преимущественное право. Данное сообщение Эмитент публикует в
газете «Транспорт России» не позднее 18 дней с даты публикации на странице
Эмитента сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения среди лиц, имеющих Преимущественное право,
должно содержать информацию о продлении Срока действия Преимущественного права
с учетом приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг Выпуска,
о
количестве дней, оставшихся для реализации Преимущественного права, о дате
возобновления размещения среди указанных лиц, а также иную информацию, которая
изменилась по сравнению с информацией, указанной в Уведомлении о возможности
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг Эмитента, в том
числе новые банковские реквизиты, на которые должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату ценных бумаг Выпуска от лиц, имеющих
Преимущественное право.
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5. Текст вносимых дополнений в Проспект ценных бумаг Эмитента:
Пункт 2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг.
Дополнить следующими подпунктами:
5.1. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг Изменений и/или
дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных
бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений,
или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг), в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации
изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений
на странице РО ФСФР России в ЦФО в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления РО ФСФР России в ЦФО о регистрации изменений и/или
дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных
бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше, Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных
бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента - не позднее 2 дней.
Текст указанного сообщения доступен на странице Эмитента в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока,
- с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием РО ФСФР
России в ЦФО решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных
бумаг":
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента - не позднее 2 дней.
Текст указанного сообщения доступен на странице Эмитента в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока,
- с даты его опубликования в сети Интернет.
5.2. В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и (или) проспект ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированных
изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных
бумаг на странице Эмитента в срок не более 2 дней с даты опубликования информации
о регистрации указанных изменений на странице РО ФСФР России в ЦФО в сети
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления РО ФСФР России в
ЦФО о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
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наступит раньше.
Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту
зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования
в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока,
установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.
5.3. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено и возобновляется в процессе
осуществления Преимущественного права, Эмитент уведомляет лиц, имеющих
Преимущественное право, путем публикации в газете «Транспорт России» сообщения о
возобновлении размещения среди лиц, имеющих Преимущественное право. Данное
сообщение должно быть опубликовано в срок не позднее 18 дней с даты публикации на
странице Эмитента сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
После возобновления размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих Преимущественное
право, Эмитент публикует сообщение, которое должно содержать информацию о дате,
в которую возобновилось размещение среди лиц, имеющих Преимущественное право.
Данное сообщение должно быть опубликовано в следующие сроки с даты возобновления
размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих Преимущественное право:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня
- на странице Эмитента - не позднее 2 дней.
6. Текст вносимых дополнений в Проспект ценных бумаг Эмитента:
Пункт 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение
эмиссионных ценных бумаг.
...

размещаемых

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг после третьего абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
Срок действия Преимущественного права продлевается с учетом приостановления и
возобновления эмиссии ценных бумаг Выпуска на 11 (Одиннадцать) дней начиная с
даты возобновления размещения ценных бумаг Выпуска
среди лиц, имеющих
Преимущественное право, определенной в пунктах 2.7 и 9.3 настоящего Проспекта
ценных бумаг.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг дополнить абзацами следующего содержания:
В случае если размещение ценных бумаг Выпуска приостановлено и возобновляется в
процессе осуществления Преимущественного права, дата возобновления размещения
ценных бумаг Выпуска среди лиц, имеющих Преимущественное право: на следующий
рабочий день Эмитента с даты публикации сообщения о возобновлении размещения
среди лиц, имеющих Преимущественное право. Данное сообщение Эмитент публикует в
газете «Транспорт России» не позднее 18 дней с даты публикации на странице
Эмитента сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
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Сообщение о возобновлении размещения среди лиц, имеющих Преимущественное право,
должно содержать информацию о продлении Срока действия Преимущественного права
с учетом приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг Выпуска,
о
количестве дней, оставшихся для реализации Преимущественного права, о дате
возобновления размещения среди указанных лиц, а также иную информацию, которая
изменилась по сравнению с информацией, указанной в Уведомлении о возможности
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг Эмитента, в том
числе новые банковские реквизиты, на которые должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату ценных бумаг Выпуска от лиц, имеющих
Преимущественное право.
7. Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг Эмитента:
Пункт 9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
...
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций
(платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие
выплаты:
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Наименование дополнительного офиса: Специализированный дополнительный офис №
1671 Тверского ОСБ № 7982
Адрес дополнительного офиса: 143405, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 56.
Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг Эмитента:
Пункт 9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
...
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество «Росгосстрах БАНК»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «РГС БАНК»
Место нахождения кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр.2
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