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2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения: внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента (далее также – Собрание).
Форма голосования: совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг, состоялось 19 февраля 2015 года по адресу: 125195, г.
Москва, Ленинградское шоссе, д. 57 (Управление ПАО «Северный порт»).
2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: дата составления протокола 24 февраля 2015
года. Протокол №01
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Собрании по вопросу принятия решения о размещении ценных бумаг - 567 670 голосов.
Число голосов, приходящееся на голосующие акции Эмитента по вопросу принятия решения о
размещении ценных бумаг, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н) (далее – Положение) - 567 670 голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу принятия решения
о размещении ценных бумаг - 532 650 голосов, что составляло 93,830923% от общего количества
голосов, предоставляемых голосующими акциями Эмитента по данному вопросу. Кворум имелся.
Итоги голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Проголосовали «ЗА» - 532 650 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Решение принято от 100% общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в
голосовании по вопросу принятия решения о размещении ценных бумаг.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением – 0.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«Увеличить Уставный капитал Публичного акционерного общества «Северный порт» (далее –
Общество) путем размещения по открытой подписке дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества (далее – Акции) в пределах объявленных Акций в
количестве 243 280 (Двести сорок три тысячи двести восемьдесят) штук номинальной
стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 243 280 (Двести сорок три
тысячи двести восемьдесят) рублей.
В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры
Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных Акций, размещаемых
посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им Акций (далее - также Преимущественное право).
Список лиц, имеющих Преимущественное право, составляется на основании данных реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества на 11.12.2014 года - дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в настоящем внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
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Все дополнительные Акции, оставшиеся не размещенными после осуществления
Преимущественного права, размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.
Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим
Преимущественное право, определяется Советом директоров Общества после государственной
регистрации дополнительного выпуска Акций и окончания срока действия Преимущественного
права, но не позднее даты начала размещения дополнительного выпуска Акций. Цена размещения
Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим Преимущественное право,
определяется Советом директоров Эмитента, исходя из их рыночной стоимости, и не может
быть ниже номинальной стоимости Акций.
При приобретении Акций дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты - денежными
средствами в российских рублях в наличной и безналичной форме.
Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, размещаемых на основании
настоящего решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг либо, если процедура эмиссии Акций не предусматривает
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного
реестра эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести изменения в Устав Общества в части увеличения
Уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных Акций и
уменьшения количества объявленных Акций на число размещенных дополнительных Акций.»
2.6. Факт предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры
Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных Акций, размеща емых
посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им Акций.
Список лиц, имеющих Преимущественное право, составляется на основании данных реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества на 11.12.2014 года - дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в настоящем внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг: Регистрация Проспекта ценных бумаг Эмитента осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства РФ. Эмитент принимает на себя обязанность по раскрытию
информации после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
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