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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество «Северный порт»
акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 243 280 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая
способ размещения: открытая подписка
Утверждено решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный
порт», принятым 20 марта 2015 года, протокол от 20 марта 2015 года №04/15
на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций по открытой подписке, принятого внеочередным Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Северный порт» 19 февраля 2015 года, протокол от 24
февраля 2015 г. №01
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Контактный телефон с указанием междугороднего кода: (499) 642-84-55
Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Северный порт»
____________________
Дата «28» апреля 2015 года

М.П.

О.В. Тыганов

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория (тип) акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.
1 рубль.
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
243 280 штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
448 150 штук.
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.
7.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций
Публичного акционерного общества «Северный порт» (далее также - Эмитент или
Общество) обладают всеми правами, предоставляемыми им законодательством РФ, в
том числе в соответствии со следующими пунктами Устава Эмитента:
«5.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый
объем прав в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:
5.3.1. участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя с
правом голоса по вопросам его компетенции и вносить предложения на рассмотрение в
соответствии с нормами Устава Общества и действующего законодательства РФ;
5.3.5. получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
имущества».
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих
одному акционеру.
7.2. Не указывается для данной категории акций.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными
для квалифицированных инвесторов.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
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8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
8.2. Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг данного дополнительного выпуска (далее –
Выпуск) устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента после
окончания Срока действия преимущественного права, который определен в пункте 8.5.
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и составляет 20
(Двадцать) дней с даты публикации в соответствии с порядком, предусмотренном п. 11
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – Порядок
раскрытия
информации),
Уведомления
о
возможности
осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций Эмитента (далее также – Акции).
При этом единоличный исполнительный орган Эмитента устанавливает Дату
начала размещения ценных бумаг Выпуска, которая совпадает с Датой начала
размещения ценных бумаг Выпуска среди лиц, имеющих преимущественное право их
приобретения (далее – Дата начала размещения ценных бумаг лицам, имеющим
преимущественное право), и дату начала размещения ценных бумаг по открытой
подписке среди неограниченного круга лиц на торгах биржи (далее – Дата начала
размещения на торгах биржи). Дата начала размещения ценных бумаг Выпуска не
может устанавливаться позднее, чем на 300-й (Трехсотый) день с даты
государственной регистрации Выпуска и не ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг. Дата начала размещения на торгах
биржи не может устанавливаться ранее второго дня с даты окончания срока для
направления оферт от потенциальных покупателей Акций с предложением заключить
предварительные договоры, который определен в пункте 8.3. настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, и позднее, чем на 30 (Тридцатый) день с Даты
начала размещения ценных бумаг Выпуска.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения ценных бумаг Выпуска является наиболее ранняя из
следующих дат:
- 10-й день, следующий за Датой начала размещения на торгах биржи;
- дата фактического размещения последней ценной бумаги Выпуска.
При этом Дата окончания размещения ценных бумаг Выпуска не может быть
позднее одного года с даты государственной регистрации Выпуска
Информация о Дате окончания размещения ценных бумаг Выпуска раскрывается
Эмитентом в соответствии с Порядком раскрытия информации.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
Эмитент раскрывает информацию о государственной регистрации Выпуска в
форме Сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг (далее - Сообщение о государственной регистрации), которое должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации Выпуска на странице Банка России в сети Интернет или
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получения Эмитентом письменного уведомления в ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу о государственной регистрации Выпуска посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и
предоставляемом информационным агентством «Интерфакс», имеющим статус
средства массовой информации, и уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не
позднее 1 дня;
на
странице
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой
информационным агентством «Интерфакс», имеющим статус средства массовой
информации, и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на
рынке ценных бумаг (далее – страница Эмитента) - не позднее 2 дней.
Эмитент
публикует
Уведомление
о
возможности
осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных Акций в следующие сроки с
даты опубликования на странице Эмитента Сообщения о государственной
регистрации:
- в ленте новостей - не позднее 7 рабочих дней;
- в один день на странице Эмитента и на странице http://www.northport.ru в сети
Интернет - не позднее 8 рабочих дней.
После окончания Срока действия преимущественного права, который определен в
пункте 8.5. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Эмитент
одновременно публикует Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг и
Сообщение о цене размещения ценных бумаг, в следующие сроки до наступления Даты
начала размещения ценных бумаг Выпуска:
- в ленте новостей – не позднее, чем за 2 (Два) дня до наступления Даты начала
размещения ценных бумаг Выпуска;
- на странице Эмитента - не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Даты
начала размещения ценных бумаг Выпуска.
При этом Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно содержать
информацию о Дате начала размещения ценных бумаг лицам, имеющим
преимущественное право и о Дате начала размещения на торгах биржи, а Сообщение о
цене размещения ценных бумаг должно содержать информацию о цене размещения
дополнительных Акций, а также информацию о цене размещения дополнительных
Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения
ценных бумаг Выпуска Эмитент обязан опубликовать Сообщение об изменении даты
начала размещения ценных бумаг следующие сроки до наступления такой даты:
- в ленте новостей – не позднее, чем за 2 (Два) дня до наступления такой даты;
- на странице Эмитента - не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой
даты.
При этом размещение ценных бумаг Выпуска не может осуществляться до
опубликования Эмитентом Сообщения о цене размещения ценных бумаг в ленте
новостей и на странице Эмитента.
8.3 Порядок размещения ценных бумаг.
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В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" акционеры
Эмитента 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 Эмитента на 11.12.2014 года - дату
составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров Эмитента, которое состоялось 19.02.2015 года и на котором было принято
решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения по открытой
подписке дополнительных Акций в пределах количества объявленных Акций.
Размещение дополнительных Акций каждому лицу, имеющему Преимущественное
право, осуществляется в порядке, установленном в пункте 8.5. настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Все Акции Выпуска, оставшиеся не размещенными после осуществления
Преимущественного права, размещаются по открытой подписке среди неограниченного
круга лиц на торгах биржи.
Размещение ценных бумаг Выпуска, оставшихся не размещенными после
осуществления Преимущественного права, осуществляется на торгах, проводимых
Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – ФБ
ММВБ) путем заключения сделок купли-продажи Акций. Торги проводятся в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – Правила ФБ ММВБ),
зарегистрированными в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке, и иными нормативными документами, регулирующими
деятельность ФБ ММВБ.
Размещение Акций осуществляется брокерами (брокером): организациями,
являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг и оказывающими
Эмитенту услуги по размещению Акций, действующими по поручению и за счет
Эмитента, именуемыми в дальнейшем «Андеррайтеры» в соответствующем числе и
падеже.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением одного или
нескольких Андеррайтеров из состава следующих лиц (информация о привлеченном (ых)
андеррайтерах раскрывается Эмитентом в Сообщении о Дате начала размещения
ценных бумаг Выпуска):
1. Полное фирменное наименование Андеррайтера: Общество с ограниченной
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование Андеррайтера: ООО «БК РЕГИОН»
ИНН Андеррайтера: 7708207809
ОГРН Андеррайтера: 1027708015576
Место нахождения Андеррайтера: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
Данные о лицензии Андеррайтера на осуществление брокерской деятельности:
- номер лицензии: 077-08969-100000;
- дата выдачи: 28.02.2006 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.
Основные функции Андеррайтера:
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оказывать Эмитенту услуги по размещению Акций на основании заключенного с
ним договора, включая выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на
ФБ ММВБ;


выполнение функций агента Эмитента при заключении предварительных
договоров (прием и акцепт оферт от потенциальных покупателей);


 проведение
маркетинговых мероприятий для привлечения инвесторов к
приобретению Акций, а также оказания иных необходимых услуг, направленных на
успешное размещение Акций.

Наличие у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок
ценных бумаг: такие обязанности отсутствуют.
Наличие у Андеррайтера обязанностей, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием
услуг маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения
их размещения (стабилизация), а также обязанность связанная с оказанием услуг
маркет-мейкера, договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.
Наличие у Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть
реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
такое право отсутствует.
Размер вознаграждения Андеррайтера за услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: не более 7 % от номинальной стоимости размещенных
данным Андеррайтером дополнительных Акций, не включая НДС.
2. Полное фирменное наименование Андеррайтера: Публичное акционерное
общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование Андеррайтера: ПАО Банк «ФК Открытие»
ИНН Андеррайтера: 7706092528
ОГРН Андеррайтера: 1027739019208
Место нахождения Андеррайтера: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Данные о лицензии Андеррайтера на осуществление брокерской деятельности:
- номер лицензии: 177- 02667 -100000;
- дата выдачи: 01.11.2000 г.
- срок действия: без ограничения срока действия;
- орган, выдавший указанную лицензию: Банк России.
Основные функции Андеррайтера:
 оказывать Эмитенту услуги по размещению Акций на основании заключенного с
ним договора, включая выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на
ФБ ММВБ;
 выполнение функций агента Эмитента при заключении предварительных
договоров (прием и акцепт оферт от потенциальных покупателей);
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проведение маркетинговых мероприятий для привлечения инвесторов к
приобретению Акций, а также оказания иных необходимых услуг, направленных на
успешное размещение Акций.


Наличие у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок
ценных бумаг: такие обязанности отсутствуют.
Наличие у Андеррайтера обязанностей, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием
услуг маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения
их размещения (стабилизация), а также обязанность связанная с оказанием услуг
маркет-мейкера, договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.
Наличие у Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть
реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
такое право отсутствует.
Размер вознаграждения Андеррайтера за услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: не более 7 % от номинальной стоимости размещенных
данным Андеррайтером дополнительных Акций, не включая НДС.
3. Полное фирменное наименование Андеррайтера: Общество с ограниченной
ответственностью Финансовая компания «Мегатрастойл».
Сокращенное наименование Андеррайтера: ООО ФК «Мегатрастойл».
Место нахождения Андеррайтера: 628624, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы
Народов, д. 36.
Местонахождение Московского филиала Андеррайтера: г. Москва, ул. Киевская, д.
7.
ИНН Андеррайтера: 8620015121
ОГРН Андеррайтера: 1038603652361
Данные о лицензии Андеррайтера на осуществление брокерской деятельности:
- номер лицензии: 172-06554-100000;
- дата выдачи лицензии: 22.04.2003 г.;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
Основные функции Андеррайтера:
оказывать Эмитенту услуги по размещению Акций на основании заключенного с
ним договора, включая выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на
ФБ ММВБ;


 выполнение функций агента Эмитента при заключении предварительных
договоров (прием и акцепт оферт от потенциальных покупателей);


проведение

маркетинговых

мероприятий

для

привлечения

инвесторов

к
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приобретению Акций, а также оказания иных необходимых услуг, направленных на
успешное размещение Акций.
Наличие у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок
ценных бумаг: такие обязанности отсутствуют.
Наличие у Андеррайтера обязанностей, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием
услуг маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения
их размещения (стабилизация), а также обязанность связанная с оказанием услуг
маркет-мейкера, договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.
Наличие у Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть
реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
такое право отсутствует.
Размер вознаграждения Андеррайтера за услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: не более 7 % от номинальной стоимости размещенных
данным Андеррайтером дополнительных Акций, не включая НДС.
Размещение Акций планируется осуществлять путем сбора адресных заявок на
покупку Акций, который предусматривает адресованное Эмитентом неопределенному
кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акций. Адресные
заявки на покупку Акций участников торгов ФБ ММВБ, поданные в том числе по
поручению и за счет потенциальных покупателей, являются офертами участников
торгов ФБ ММВБ на приобретение размещаемых Акций.
Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями
Акций:
Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными
покупателями Акций (далее – Предварительные договоры), содержащие обязанность
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов ФБ
ММВБ основные договоры купли-продажи Акций, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг.
Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Акций на заключение
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель
Акций и Эмитент обязуются заключить основные договоры купли-продажи Акций. При
этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по
усмотрению Эмитента, может быть отклонена или акцептована полностью или в
части.
Срок (даты начала и/или окончания срока) для направления оферт от
потенциальных покупателей Акций с предложением заключить Предварительные
договоры устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента
после Даты окончания размещения Акций лицам, имеющим Преимущественное право.
При этом дата начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей
Акций с предложением заключить Предварительные договоры должна быть после даты
раскрытия информации об итогах осуществления Преимущественного права, но не
ранее даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
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покупателей Акций с предложением заключить Предварительные договоры, а дата
окончания указанного срока не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения
на торгах биржи.
Сообщение о сроке (дате начала и/или окончания срока) для направления оферт от
потенциальных покупателей Акций с предложением заключить Предварительные
договоры раскрывается Эмитентом в соответствии с Порядком раскрытия
информации.
Сообщение о сроке (дате начала и/или окончания срока) для направления оферт от
потенциальных покупателей Акций должно содержать:


дату начала срока для направления данных оферт;



дату окончания срока для направления данных оферт;

порядок, в котором данные оферты в письменной форме должны поступить к
Эмитенту и/или лицу (лицам), уполномоченному(ым) Эмитентом принимать данные
оферты;


- информацию о лице (лицах), уполномоченном(ых) Эмитентом принимать данные
оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления
оферт).
Оферты должны поступить Эмитенту или лицу (лицам), уполномоченному(ым)
Эмитентом принимать данные оферты, в течение срока для направления оферт от
потенциальных покупателей Акций на заключение Предварительных договоров.
Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна
содержать:
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное фирменное
наименование (наименование) (для юридических лиц) потенциального приобретателя
Акций;
- адрес регистрации (для физических лиц) или место нахождения (для юридических
лиц) потенциального приобретателя Акций;
- цену приобретения, в качестве которой должна быть указана цена размещения
Акций, установленная Советом директоров Эмитента, и количество размещаемых
Акций, которое потенциальный приобретатель Акций обязуется приобрести по
указанной цене и/или согласие потенциального приобретателя Акций приобрести
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на
определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной Советом директоров
Эмитента в соответствии с Проспектом ценных бумаг;
- для физических лиц – паспортные данные (дата, год и место рождения; серия,
номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (ОГРН, дата
государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию);
- способ уведомления потенциального приобретателя Акций об отклонении
оферты или ее акцепте полностью или в части;
- телефон и почтовый адрес и иную контактную информацию потенциального
приобретателя Акций;
- банковские реквизиты потенциального приобретателя Акций.
Каждая оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем Акций
или его уполномоченным представителем, а для юридических лиц также содержать
оттиск печати (при ее наличии).
Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор
подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших оферт от
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потенциальных приобретателей в день их поступления.
Прием оферт с предложением заключить Предварительный договор может
осуществляться как самим Эмитентом, так и Андеррайтерами(ом), которые(й)
передают(ет) полученные оферты или информацию, содержащуюся в полученных
офертах, в день их поступления Эмитенту.
Каждый день в течение срока для направления оферт от потенциальных
покупателей Акций на основании анализа специального журнала учета поступивших
оферт от потенциальных приобретателей Эмитент определяет потенциальных
приобретателей, с которыми он намеревается заключить Предварительный договор, и
соответствующее количество ценных бумаг Выпуска.
На следующий рабочий день после получения оферты от потенциального
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, но не позднее дня
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Акций на
заключение Предварительных договоров, Эмитент или уполномоченное им лицо
принимать данные оферты, на основании информации полученной от Эмитента,
письменно уведомляет потенциального приобретателя Акций об отклонении оферты
или ее акцепте полностью или в части с указанием цены размещения и количества
размещаемых Акций, а также общую стоимость размещаемых Акций, в отношении
которых Эмитент и потенциальный приобретатель
Акций заключают
Предварительный договор.
В случае если вручение или подписание оферты от потенциального покупателя
Акций с предложением заключить Предварительный договор осуществляется
уполномоченным
представителем
потенциального
приобретателя
Акций,
осуществляется передача каких-либо документов указанному уполномоченному
представителю, он должен представить Эмитенту оригинал или нотариально
удостоверенную копию доверенности, оформленную в соответствии с требованиями
законодательства РФ или иной документ, подтверждающий его полномочия в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа
Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть
изменены решением того же органа управления Эмитента. Информация об этом
решении раскрывается Эмитентом в соответствии с Порядком раскрытия
информации.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными
покупателями Акций с предложением заключить Предварительный договор
раскрывается Эмитентом в соответствии с Порядком раскрытия информации.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия
подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Эмитент раскрывает информацию о цене размещения Акций, в том числе цене
размещения Акций лицам, имеющим Преимущественное право в форме Сообщения о
цене размещения ценных бумаг в соответствии с Порядком раскрытия информации в
форме Сообщения о цене размещения ценных бумаг.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Небанковскую кредитную организацию
Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее
также - НРД) о цене размещения Акций, в том числе цене размещения Акций лицам,
имеющим Преимущественное право, порядок определения которых указан в пункте 8.4.
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1
(Один) день до Даты начала размещения ценных бумаг Выпуска
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Раскрытие Эмитентом информации о цене размещения дополнительных Акций
означает направление Эмитентом адресованного неопределенному кругу лиц
приглашения делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых
дополнительных Акций по фиксированной цене - цене размещения Акций, определенной
в порядке, предусмотренном п. 8.4. настоящего Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг, с Даты начала размещения на торгах биржи в соответствии с
регламентом ФБ ММВБ.
Размещение Акций проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок
купли-продажи Акций. Основные договоры купли-продажи Акций заключаются по цене
размещения Акций, определенной в порядке, предусмотренном п. 8.4. настоящего
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок
в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим пунктом Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо
от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не
являющихся участниками торгов ФБ ММВБ, в течение всего срока размещения могут
во время периода подачи адресных заявок купли-продажи Акций подать в адрес
Андеррайтера(ров) заявки на покупку Акций с использованием системы торгов ФБ
ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и иными нормативными документами,
регулирующими деятельность ФБ ММВБ.
Заключение сделок по размещению Акций происходит ежедневно в течение срока
проведения торгов, который начинается с Даты начала размещения на торгах биржи и
заканчивается в Дату окончания размещения ценных бумаг Выпуска в период
удовлетворения заявок на покупку Акций.
Период подачи адресных заявок на покупку Акций и период удовлетворения заявок
на покупку Акций устанавливаются ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.
Поданные адресные заявки на покупку Акций со стороны Участников торгов ФБ
ММВБ являются офертами на приобретение размещаемых Акций.
Заявка на покупку Акций должна содержать следующие значимые условия:


цена покупки одной Акции;



количество Акций;

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с
ценными бумагами является дата заключения сделки;


прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Акций,
установленная Советом директоров Эмитента.
В качестве количества Акций должно быть указано то количество Акций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.
Заявки на покупку Акций, не соответствующие изложенным выше требованиям,
не принимаются.
Потенциальный покупатель Акций может действовать самостоятельно, являясь
Участником торгов ФБ ММВБ. В случае если потенциальный покупатель не является
Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с
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любым Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Акций.
Потенциальный покупатель Акций должен открыть счет депо в НРД или
депозитарии - депоненте НРД, на который будут зачисляться приобретаемые Акции.
Обязательным условием приобретения Акций является резервирование денежных
средств на счетах Участников торгов ФБ ММВБ в сумме, достаточной для полной
оплаты Акций, указанных в заявках на приобретение Акций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Размещение дополнительных Акций на ФБ ММВБ осуществляется в течение
срока размещения, который начинается в Дату начала размещения на торгах биржи
оканчивается на 10 (Десятый) день, следующий за Датой начала размещения на торгах
биржи.
В каждый день срока размещения по окончании периода подачи заявок ФБ ММВБ
составляет сводный реестр поданных заявок на покупку Акций и передает его
Андеррайтерам и/или Эмитенту.
Сводный реестр заявок на покупку Акций содержит все значимые условия каждой
заявки на покупку Акций – цену приобретения одной Акции, количество Акций, дату и
время поступления заявки на покупку Акций, номер заявки на покупку Акций, а также
иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
В каждый день проведения торгов на основании анализа сводного реестра заявок на
покупку Акций Эмитент определяет Участников торгов ФБ ММВБ, которым он
намеревается продать Акции, а также количество Акций, которое он намеревается
продать данным Участникам торгов ФБ ММВБ. При этом Участник торгов ФБ ММВБ
соглашается с тем, что его заявка на покупку Акций может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
После получения от Эмитента информации Участников торгов ФБ ММВБ,
которым Эмитент намеревается продать Акции и количестве Акций, которое он
намеревается продать данным Участникам торгов ФБ ММВБ, Андеррайтер(ы)
заключает сделки с Участниками торгов ФБ ММВБ, которым Эмитент желает
продать ценные бумаги, путем выставления встречных адресных заявок в
соответствии с Правилами ФБ ММВБ с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному Участнику торгов ФБ ММВБ в порядке,
установленном настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки на покупку Акций
тех Участников торгов ФБ ММВБ, с которыми, либо с клиентами которых (в случае,
если Участник торгов ФБ ММВБ действует в качестве агента по приобретению Акций
в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с
которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить основные
договоры купли-продажи Акций, при условии, что такие заявки на покупку Акций
поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними
Предварительных договоров. Адресные заявки на покупку Акций, не подлежащие
удовлетворению, отклоняются Андеррайтером в системе торгов ФБ ММВБ.
Факт отклонения адресной заявки на покупку Акций Андеррайтером будет
означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки на покупку
Акций.
Эмитентом не позднее окончания каждого дня в течение срока проведения торгов
будет предоставлено Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное
распоряжение на общее количество Акций, заявка на покупку которых акцептована
Андеррайтером на ФБ ММВБ в течение соответствующего дня.
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Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с
эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента
на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария,
открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента с последующим
зачислением Акций на счета депо приобретателей, открытые в НРД или в
депозитариях - депонентах НРД.
Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые
в НРД, или на счета депо приобретателей, открытые в депозитариях - депонентах
НРД, в дату совершения сделки купли-продажи Акций в соответствии с условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД, на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Акций, а также документа, полученного НРД от
лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента
(далее –Регистратора) и подтверждающего проведение операции в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет
номинального держателя НРД.
Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытых в
НРД, или на счета депо потенциальных приобретателей, открытых в депозитариях депонентах НРД, осуществляется в порядке, установленном в условиях осуществления
депозитарной деятельности НРД.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Акций на соответствующий счет номинального держателя центрального
депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента,
несет Эмитент.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Акций на счета депо их первых приобретателей, несут первые владельцы
(приобретатели) ценных бумаг.
В случае неполного размещения дополнительного выпуска Акций по итогам
Периода подачи заявок на покупку Акций в Дату начала размещения на торгах биржи,
Участники торгов ФБ ММВБ, действующие как за свой счет, так и за счет и по
поручению потенциальных покупателей, могут в дальнейшем в любой рабочий день в
течение срока проведения торгов в период подачи заявок на покупку Акций подавать
адресные заявки на покупку Акций по цене размещения, определенной в порядке,
предусмотренном п. 8.4. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,
в адрес Андеррайтера (Андеррайтеров). Выставляемые заявки на покупку Акций
должны содержать все значимые условия, указанные в настоящем пункте Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг. Порядок рассмотрения и акцепта заявок на
покупку Акций, выставленных после Даты начала размещения на торгах биржи,
аналогичен порядку, указанному в отношении заявок на покупку Акций, выставленных в
Дату начала размещения на торгах биржи. При этом первоочередному удовлетворению
подлежат заявки на покупку Акций, поданные в течение срока проведения торгов, но
после Даты начала размещения на торгах биржи, тех Участников торгов ФБ ММВБ, с
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участников торгов ФБ ММВБ
Акций действует в качестве агента по приобретению Акций в ходе размещения),
Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми
потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить основные договоры
купли-продажи Акций, при условии, что такие заявки на покупку Акций поданы
указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных
договоров.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций,
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включая договоры, заключенные с лицами, реализующими Преимущественное право,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского
кодекса РФ.
В случае прекращения деятельности ФБ ММВБ в связи с его реорганизацией,
функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого
производится размещение Акций, будут осуществляться его правопреемником. В тех
случаях, когда в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг
упоминается ФБ ММВБ, подразумевается ФБ ММВБ или его правопреемник.
В случае, если Акции будут включены в котировальный список, Эмитент
обязуется предоставить в ФБ ММВБ копию зарегистрированного Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг в срок, установленный документами ФБ ММВБ.
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых
осуществляется Регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:
Полное фирменное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество
«Иркол».
Сокращенное фирменное наименование Регистратора: ЗАО «Иркол».
Место нахождения Регистратора: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1.
Адрес для направления почтовой корреспонденции Регистратору: 111033, г.
Москва, а/я 11.
Лицензия Регистратора:
- номер лицензии: 10-000-1-00250;
- дата выдачи: 09.08.2002 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
После государственной регистрации Выпуска Эмитент предоставляет
Регистратору зарегистрированное настоящее Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг, после чего Акции Выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента,
открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.
Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению
записей о размещении Акций осуществляются Регистратором в сроки,
предусмотренные законодательством РФ, на основании представленного Регистратору
Эмитентом передаточного распоряжения.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.
Полностью оплаченные размещаемые ценные бумаги Выпуска должны быть
зачислены на счета депо приобретателей, открытые в НРД или на счета депо
приобретателей, открытые в депозитариях – депонентах НРД, в срок, установленный
законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг Регистратора, условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД, но не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг Выпуска.
Ценные бумаги Выпуска считаются размещенными по открытой подписке с
момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя, открытому в НРД
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или по счету депо, открытому приобретателю в депозитарии – депоненте НРД.
В случае если дата окончания размещения или даты окончания других сроков,
определяемые в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,
попадают на выходной или праздничный день, окончание срока определяется в
соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13.
Данные о лицензии биржи:
- номер лицензии: 077-007;
- дата выдачи лицензии: 20.12.2013 г.;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк
России).
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право
приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона
«Об акционерных обществах».
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные
бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента
первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования
указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
После окончания Срока действия преимущественного права, который определен в
пункте 8.5. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Совет
директоров Эмитента определяет цену размещения Акций, в том числе цену
размещения Акций лицам, имеющим Преимущественное право, и раскрывает указанную
информацию в соответствии с Порядком раскрытия информации в форме Сообщения о
цене размещения ценных бумаг.
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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.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 11.12.2014 года
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
Эмитент публикует Уведомление о возможности осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных Акций в следующие сроки с даты опубликования
на странице Эмитента Сообщения о государственной регистрации:
- в ленте новостей - не позднее 7 рабочих дней;
- в один день на странице Эмитента и на странице http://www.northport.ru в сети
Интернет - не позднее 8 рабочих дней.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных Акций должно содержать информацию о количестве
размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций,
указание на то, что цена размещения ценных бумаг Выпуска, в том числе цена
размещения ценных бумаг Выпуска при осуществлении Преимущественного права,
будут установлены Советом директоров Эмитента не позднее Даты начала
размещения ценных бумаг Выпуска, а также информацию о порядке определения
количества дополнительных Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
Преимущественное право, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении
дополнительных Акций (далее также – Заявления) должны поступить Эмитенту, о
сроке, в течение которого такие заявления о приобретении дополнительных Акций
должны поступить Эмитенту (далее - Срок действия преимущественного права),
сведения о сроке оплаты ценных бумаг выпуска лицами, имеющими Преимущественное
право.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" акционеры
Эмитента имеют преимущественное право приобретения Акций, размещаемых
посредством открытой подписки в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им Акций.
Лицо, имеющее Преимущественное право, вправе полностью или частично
осуществить Преимущественное право путем подачи Эмитенту письменных
Заявлений в течение Срока действия преимущественного права.
Размещение дополнительных Акций среди лиц, имеющих Преимущественное
право, осуществляется в порядке заключения договоров купли-продажи путем акцепта
оферты.
Офертой Эмитента лицам, имеющим Преимущественное право, является
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных Акций.
Акцептом оферты, свидетельствующим о безотзывном обязательстве
приобрести указанное в Заявлении количество Акций по цене размещения, является
подача Эмитенту лицом, осуществляющим Преимущественное право, письменного
Заявления и документа об оплате приобретаемых дополнительных обыкновенных
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именных бездокументарных акций, которые поданы в соответствии с условиями и
порядком, указанными в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Договор купли-продажи Акций, на основании которого осуществляется
размещение ценных бумаг лицу, осуществляющему Преимущественное право,
считается заключенным после получения Эмитентом письменного Заявления и с
момента оплаты приобретаемых Акций.
Заявления могут быть переданы Эмитенту лично лицом, имеющим
Преимущественное право, или переданы через уполномоченного представителя по
адресу: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57 (Управление Эмитента, приемная)
в рабочие дни Эмитента с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут или направлены
Эмитенту по почте заказным письмом с уведомлением по адресу: 125195, Российская
Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57.
Заявления должны поступить Эмитенту в течение Срока действия
преимущественного права.
Заявление должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное фирменное
наименование (наименование) (для юридических лиц) лица, имеющего
Преимущественное право;
- адрес регистрации (для физических лиц) или место нахождения (для юридических
лиц) лица, имеющего Преимущественное право;
- количество приобретаемых дополнительных Акций;
- банковские реквизиты лица, имеющего Преимущественное право, на которые
будет осуществляться возврат средств в случае признания Выпуска
несостоявшимся или недействительным;
Лицо, имеющее Преимущественное право, вправе указать в Заявлении:
- заголовок «Заявление на приобретение дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Северный порт»;
- для физических лиц – паспортные данные (дата, год и место рождения; серия,
номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (ОГРН, дата
государственной регистрации и наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию);
- способ уведомления лица, имеющего Преимущественное право, о результатах
рассмотрения его Заявления;
- телефон и почтовый адрес лица, имеющего Преимущественное право.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим Преимущественное право,
или его уполномоченным представителем и для юридических лиц – содержать оттиск
печати (при ее наличии).
В случае подписания Заявления уполномоченным представителем к Заявлению
должен прилагаться оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ или иной
документ, подтверждающий его полномочия в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Лицо, имеющее Преимущественное право, несет ответственность за
достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.
Эмитент вправе отказать в возможности осуществления Преимущественного
права и направить лицу, имеющему Преимущественное право, Уведомление о
невозможности осуществления Преимущественного права, в случае если:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и настоящим пунктом Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг;
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- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано
Заявление, как лицо, имеющее Преимущественное право;
- к Заявлению, подписанному представителем лица, имеющего Преимущественное
право, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя;
- Заявление получено Эмитентом по
истечении Срока действия
преимущественного права.
Уведомление о невозможности осуществления Преимущественного права с
указанием причин, по которым осуществление Преимущественного права невозможно
направляется Эмитентом лицу, имеющему Преимущественное право, на следующий
день с даты получения Заявления, но не позднее даты окончания Срока действия
преимущественного права.
В
случае
получения
уведомления
о
невозможности
осуществления
Преимущественного права лицо, имеющее Преимущественное право, до истечения
Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно,
устранив недостатки, по которым осуществление Преимущественного права
невозможно.
Порядок определения максимального количества размещаемых дополнительных
Акций, которое может быть приобретено лицом, имеющим Преимущественное право:
Максимальное количество размещаемых дополнительных Акций, которое может
приобрести лицо, имеющее Преимущественное право, определяется по следующей
формуле:
Х = А * (243 280 / 448 150), где
Х - максимальное количество размещаемых дополнительных Акций, которое
может быть приобретено лицом, имеющим Преимущественное право, штук;
А - количество Акций, которое принадлежало лицу, имеющему Преимущественное
право, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента на 11.12.2014
года - дату составления списка лиц, имевших право на участие в Собрании, штук;
448 150 - общее количество размещенных Акций, штук;
243 280 - количество размещаемых дополнительных Акций, штук.
Если в результате образовалось дробное число, то лицо, имеющее
Преимущественное право, может приобрести дробное число размещаемых
дополнительных Акций без округления, т.е. в простых дробях.
Все Заявления регистрируются в ведомости регистрации поступающих заявлений
с указанием даты и времени поступления каждого Заявления.
После окончания Срока действия преимущественного права Совет директоров
Эмитента определяет цену размещения Акций, в том числе цену размещения Акций
лицам, имеющим Преимущественное право, и раскрывает указанную информацию в
соответствии с Порядком раскрытия информации в форме Сообщения о цене
размещения ценных бумаг.
В течении 7 (Семи) рабочих дней начиная с Даты начала размещения ценных
бумаг Выпуска (далее также – Срок оплаты дополнительных Акций лицами, имеющими
Преимущественное право) лицо, осуществляющее Преимущественное право,
оплачивает приобретаемые Акции наличными или безналичными денежными
средствами в российских рублях по цене размещения дополнительных Акций лицам,
имеющим Преимущественное право.
Документ об оплате приобретаемых дополнительных Акций должен быть
передан Эмитенту лично лицом, имеющим Преимущественное право, или передан через
уполномоченного представителя по адресу: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57
(Управление Эмитента, приемная) в рабочие дни Эмитента с 9 часов 00 минут до 14
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часов 00 минут или направлен Эмитенту по почте заказным письмом с уведомлением
по адресу: 125195, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57.
Документ об оплате приобретаемых дополнительных Акций должен поступить
Эмитенту в течение Срока оплаты дополнительных Акций лицами, имеющими
Преимущественное право, но не позднее 14 часов 00 минут последнего дня Срока оплаты
дополнительных Акций лицами, имеющими Преимущественное право.
Оплатой Акций признается внесение денежных средств в кассу Эмитента,
расположенную по адресу, указанному в п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг, или зачисление денежных средств на расчетный счет
Эмитента, указанный в п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
В случае если количество приобретаемых дополнительных Акций, указанное в
Заявлении лицом, осуществляющим Преимущественное право, меньше количества
дополнительных Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем
пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
Преимущественное право в отношении количества Акций, указанного в Заявлении; при
этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества
дополнительных Акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату
Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим Преимущественное право, больше количества дополнительных
Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте,
считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему Преимущественное право
в отношении количества дополнительных Акций, оплата которых произведена в сроки,
указанные в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Если количество дополнительных Акций, указанных в Заявлении, превышает
максимальное количество дополнительных Акций, которое может быть приобретено
лицом, осуществляющим Преимущественное право, а количество дополнительных
Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, составляет не менее максимального количества
дополнительных Акций, которое лицо, осуществляющее Преимущественное право,
вправе приобрести в порядке осуществления Преимущественного права, считается,
что такое лицо осуществило принадлежащее ему Преимущественное право в
отношении максимального количества дополнительных Акций, которое может быть
приобретено данным лицом в порядке осуществления Преимущественного права.
Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату
Акций, приобретаемых лицом, осуществляющим Преимущественное право, превысит
размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные
дополнительные Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в
безналичном порядке в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после Срока оплаты
дополнительных Акций лицами, имеющими Преимущественное право, или
предъявления требования о возврате денежных средств в зависимости от того, какой
из этих сроков наступит ранее. Возврат денежных средств производится по
реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то
по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в
Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, а требование о
возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней
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после истечения Срока оплаты дополнительных Акций лицами, имеющими
Преимущественное право, возврат денежных средств производится по реквизитам,
указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.
Размещение дополнительных Акций каждому лицу, имеющему Преимущественное
право, осуществляется на основании поданного им письменного Заявления и документа
об оплате приобретаемых дополнительных Акций.
После
оплаты
дополнительных
Акций
лицом,
осуществляющим
Преимущественное право, и передачи Эмитенту документа об оплате приобретаемых
дополнительных Акций, но не позднее даты окончания Срока оплаты дополнительных
Акций лицами, имеющими Преимущественное право, Эмитент передает Регистратору
передаточное распоряжение, необходимое для зачисления полностью оплаченных Акций
на лицевой счет лица, осуществляющего Преимущественное право, в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента.
Полностью оплаченные размещаемые дополнительные Акции должны быть
зачислены на лицевые счета лиц, осуществляющих Преимущественное право, в реестре
владельцев
именных
ценных
бумаг
Эмитента
в
срок,
установленный
законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг Регистратора, но не позднее Даты окончания размещения
Акций, лицам имеющим преимущественное право их приобретения.
Ценные бумаги Выпуска считаются размещенными лицам, осуществляющим
Преимущественное право, с момента внесения приходной записи по лицевому счету
лица, осуществляющего Преимущественное право, в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента.
Дата окончания размещения Акций лицам, имеющим Преимущественное право,
совпадает с датой окончания Срока оплаты дополнительных Акций лицами,
имеющими Преимущественное право.
В случае если в соответствии с настоящим пунктом Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг осуществляется вручение или подписание документов
уполномоченным представителем лица, осуществляющего Преимущественное право,
осуществляется передача каких-либо документов указанному уполномоченному
представителю, он должен представить Эмитенту оригинал или нотариально
удостоверенную копию доверенности, оформленную в соответствии с требованиями
законодательства РФ или иной документ, подтверждающий его полномочия в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
В случае если дата окончания размещения или даты окончания других сроков,
определяемые в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,
попадают на выходной или праздничный день, сроки определяются в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Срок действия указанного преимущественного права:
Срок действия преимущественного права составляет 20 (Двадцать) дней с даты
публикации на странице Эмитента и на странице http://www.northport.ru в сети
Интернет Уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения ценных бумаг Эмитента.
До окончания Срока действия преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством
осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
В первый рабочий день после Даты окончания размещения Акций лицам,
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имеющим Преимущественное право, Генеральный директор Эмитента подводит итоги
осуществления Преимущественного права путем составления соответствующего
приказа.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления Преимущественного
права путем опубликования в ленте новостей сообщения об итогах осуществления
Преимущественного права не позднее 1 рабочего дня с даты составления приказа
Генерального директора Эмитента, в котором будут подведены итоги осуществления
Преимущественного права.
Данное сообщение должно содержать сведения:
- о Дате окончания размещения Акций лицам, имеющим Преимущественное право;
- о количестве размещенных дополнительных Акций среди лиц, использовавших
Преимущественное право;
- о количестве дополнительных Акций Эмитента, оставшихся к размещению по
открытой подписке после осуществления Преимущественного права.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
При приобретении ценных бумаг Выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в российских рублях.
Ценные бумаги Выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Срок оплаты:
Срок оплаты ценных бумаг Выпуска размещаемых лицам, имеющим
Преимущественное право:
В течении 7 (Семи) рабочих дней начиная с Даты начала размещения ценных
бумаг Выпуска лицо, осуществляющее Преимущественное право, оплачивает
приобретаемые Акции наличными или безналичными денежными средствами в
российских рублях по цене размещения дополнительных Акций лицам, имеющим
Преимущественное право.
Документ об оплате приобретаемых дополнительных Акций должен быть
передан Эмитенту лично лицом, имеющим Преимущественное право, или передан через
уполномоченного представителя по адресу: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57
(Управление Эмитента, приемная) в рабочие дни Эмитента с 9 часов 00 минут до 14
часов 00 минут или направлен Эмитенту по почте заказным письмом с уведомлением
по адресу: 125195, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57.
Документ об оплате приобретаемых дополнительных Акций должен поступить
Эмитенту в течение Срока оплаты дополнительных Акций лицами, имеющими
Преимущественное право, но не позднее 14 часов 00 минут последнего дня Срока оплаты
дополнительных Акций лицами, имеющими Преимущественное право.
Оплатой Акций признается внесение денежных средств в кассу Эмитента,
расположенную по адресу, указанному в настоящем пункте Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг, или зачисление денежных средств на расчетный счет
Эмитента, указанный в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Предусмотрена наличная форма расчетов.
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Адреса пунктов оплаты:
Касса Эмитента, расположенная по адресу: 125195, Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 57.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
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
Полное фирменное наименование получателя денежных средств, поступающих в
оплату ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Северный порт»
ИНН получателя денежных средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7712007390
КПП получателя денежных средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 774301001
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг Выпуска от лиц, имеющих Преимущественное право:
Номер расчетного счета: 40702810400000000482
БИК: 044579174
Корреспондентский счет: 30101810800000000174
ИНН кредитной организации: 7718105676
КПП кредитной организации: 775001001
Срок оплаты ценных бумаг Выпуска размещаемых по открытой подписке среди
неограниченного круга лиц на торгах ФБ ММВБ:
Дополнительные Акции, размещаемые на торгах, проводимых ФБ ММВБ,
оплачиваются безналичными денежными средствами в российских рублях.
Расчеты при размещении ценных бумаг Выпуска производятся на условиях «поставка
против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг Выпуска:
Получатель:
Полное фирменное наименование Андеррайтера:
ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
ИНН: 7708207809
КПП: 775001001
Номер расчетного счета: 30411810100010000736
Сведения о кредитной организации получателя:

Общество

с

ограниченной
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделение 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Получатель:
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный
Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
ИНН: 7750004023
КПП: 775001001
ОГРН: 1067711004481
Номер торгового банковского счета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»: 30414810000000000911
Номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера (ПАО Банк «ФК Открытие»),
открытый в учете ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на клиринговом
счете: 30420810231000006088
Сведения о кредитной организации получателя:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделение 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Получатель:
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный
Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
ИНН: 7750004023
КПП: 775001001
ОГРН: 1067711004481
Номер торгового банковского счета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»: 30414810000000000911
Номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера (ООО ФК «Мегатрастойл»),
открытый в учете ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на клиринговом
счете: 30420810232000201015
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Сведения о кредитной организации Получателя:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделение 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Обязательным условием приобретения Акций является резервирование денежных
средств на счетах Участников торгов ФБ ММВБ в сумме, достаточной для полной
оплаты Акций, указанных в заявках на приобретение Акций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Денежные средства, зачисленные на счета Андеррайтеров, переводятся ими на
расчетный счет Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после зачисления
денежных средств на счета Андеррайтеров.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг.
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который
Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения
ценных бумаг, является Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
Данный пункт применяется только для облигаций.
10. Сведения о приобретении облигаций.
Данный пункт применяется только для облигаций.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом
от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением Центрального Банка
Российской Федерации от 11.08.2014 г. №428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг», Положением Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014
г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее Положение) путем опубликования необходимой информации в порядки и сроки с
момента наступления соответствующего события, определенные Положением, иными
законодательными и нормативными актами РФ, а также настоящим Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в том числе
Эмитент осуществляет раскрытие информации о Выпуске в следующем порядке:
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1. После опубликования информации о государственной регистрации Выпуска
Эмитент раскрывает информацию об этом в форме Сообщения о государственной
регистрации в следующие сроки с даты опубликования указанной информации на
странице Банка России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом
письменного уведомления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу о
государственной регистрации Выпуска посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше:
- 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.
2. Эмитент публикует Уведомление о возможности осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных Акций в следующие сроки с
даты опубликования на странице Эмитента Сообщения о государственной
регистрации:
- в ленте новостей - не позднее 7 рабочих дней;
- в один день на странице Эмитента и на странице http://www.northport.ru в сети
Интернет - не позднее 8 рабочих дней.
Текст Уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных Акций доступен на странице Эмитента и на странице
http://www.northport.ru в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.
3. Эмитент публикует тексты зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в срок не
позднее Даты начала размещения ценных бумаг Выпуска.
Текст зарегистрированного Решения 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 погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг Выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта 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 не менее 5 лет с даты
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг.
4. После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент
одновременно публикует Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг и
Сообщение о цене размещения ценных бумаг, в следующие сроки до наступления Даты
начала размещения ценных бумаг Выпуска:
- в ленте новостей – не позднее, чем за 2 (Два) дня до наступления Даты начала
размещения ценных бумаг Выпуска;
- на странице Эмитента - не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Даты
начала размещения ценных бумаг Выпуска.
При этом Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно содержать
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информацию о Дате начала размещения ценных бумаг лицам, имеющим
преимущественное право и о Дате начала размещения на торгах биржи, а Сообщение о
цене размещения ценных бумаг должно содержать информацию о цене размещения
дополнительных Акций, а также информацию о цене размещения дополнительных
Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.
Текст указанных сообщений доступен на странице Эмитента в течение не менее
12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования
в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.
5. В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения
ценных бумаг Выпуска Эмитент обязан опубликовать Сообщение об изменении даты
начала размещения ценных бумаг следующие сроки до наступления такой даты:
- в ленте новостей – не позднее, чем за 2 (Два) дня до наступления такой даты;
- на странице Эмитента - не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой
даты.
При этом размещение ценных бумаг Выпуска не может осуществляться до
опубликования Эмитентом Сообщения о цене размещения ценных бумаг в ленте
новостей и на странице Эмитента.
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 их опубликования в сети Интернет.
6. Эмитент публикует Сообщение о сроке (дате начала и/или окончания срока) для
направления оферт от потенциальных покупателей Акций с предложением заключить
Предварительные договоры в следующие сроки:
- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения
Акций на торгах биржи;
- на странице Эмитента - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала
размещения Акций на торгах биржи;
7. В случае изменения даты начала и/или окончания срока для направления оферт
от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров Эмитент
публикует Сообщение об этом в следующие сроки с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительный договор:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента - не позднее 2 дней.
8. Сообщение об истечении срока для направления оферт потенциальными
покупателями Акций с предложением заключить Предварительный договор
раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей Акций с предложением заключить
Предварительный договор:
- в ленте новостей не позднее 1 дня.
- на странице Эмитента не позднее 2 дней.
9.
Эмитент
раскрывает
информацию
об
итогах
осуществления
Преимущественного права путем опубликования в ленте новостей Сообщения об
итогах осуществления Преимущественного права не позднее 1 рабочего дня с даты
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составления приказа Генерального директора Эмитента, в котором будут подведены
итоги осуществления Преимущественного права.
10. В случае заключения Эмитентом договора с российским организатором
торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в
список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на
рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении
эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской фондовой
биржи, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме соответствующего
Сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения Эмитентом
соответствующего договора с российским организатором торговли на рынке ценных
бумаг, а если такой договор заключается путем составления одного документа,
подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, с даты, в которую
Эмитент узнал или должен был узнать о подписании такого договора российским
организатором торговли на рынке 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.
10.1. В случае включения эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных
бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных
бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в
котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг
Эмитента или об их исключении из указанного списка Эмитент раскрывает
информацию об этом в форме соответствующего Сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том
числе посредством получения
соответствующего
уведомления российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг, о включении (об исключении)
эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской фондовой
биржи (список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором
торговли на рынке 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.
11.В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает
решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг и (или) в случае получения Эмитентом в
течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания,
определения) ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, органа
государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг (далее уполномоченный орган), в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
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установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) Общего собрания акционеров Эмитента, на котором принято
решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении
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 приостановлении 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 приостанавливается в связи с принятием
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу решения о приостановлении
эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме публикации сообщения о существенном факте
"Сведения о приостановлении 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.
12. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или
дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в 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) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации
таких изменений и/или дополнений на странице Банка России в сети Интернет или с
даты получения Эмитентом письменного уведомления ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в 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 ГУ
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Банка России по Центральному федеральному округу решения о возобновлении эмиссии
ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о 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.
13. В случае регистрации изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент
публикует текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице
Эмитента в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации
указанных изменений на странице Банка России в сети Интернет или с даты
получения Эмитентом письменного уведомления ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу о регистрации указанных изменений посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированных изменений и/или дополнений 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 и/или дополнений 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.
14. После окончания размещения ценных бумаг Выпуска Эмитент раскрывает
информацию об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о завершении размещения ценных бумаг) в
следующие сроки с даты, в которую завершилось размещение ценных бумаг Выпуска:
- 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.
15. После опубликования информации о государственной регистрации Отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент раскрывает информацию об
этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг" (сведения о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования указанной информации
на странице Банка России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом
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письменного уведомления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу о
государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- 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.
15.1. Эмитент публикует текст зарегистрированного ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг на странице Эмитента в срок не более 2 дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице Банка России в сети Интернет или с
даты получения Эмитентом письменного уведомления ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу о государственной регистрации Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 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.
16. В случае признания Выпуска несостоявшимся Эмитент раскрывает
информацию об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным" в
следующие сроки с даты опубликования информации о признании Выпуска Эмитента
несостоявшимся на странице Банка России в сети Интернет или с даты получения
Эмитентом письменного уведомления ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу о признании Выпуска несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше:
- 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.
17. В случае признания Выпуска ценных бумаг недействительным Эмитент
раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения
о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным" в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в
законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании Выпуска недействительным:
- 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
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в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
18. В случае изменения адреса страницы в сети Интернет, используемой
Эмитентом для раскрытия информации, Эмитент публикует сообщение об этом в
следующие сроки с даты предоставления доступа к информации, раскрытой на
странице в сети Интернет по измененному адресу:
- 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.
19. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к
информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из
сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с
Положением, а также в зарегистрированных решениях о выпусках (дополнительных
выпусках) ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, в изменениях и/или дополнениях к
ним, отчетах (уведомлениях) об итогах выпусков (дополнительного выпусков) ценных
бумаг, ежеквартальных отчетах, иных документах, обязательное раскрытие которых
предусмотрено Положением, путем помещения их копий по адресу места нахождения
постоянно действующего исполнительного органа Эмитента, по которому
осуществляется связь с Эмитентом, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию
каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии
с Положением, а также копии зарегистрированных решений о выпусках
(дополнительных выпусках) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, изменений и/или
дополнений к ним, отчетов (уведомлений) об итогах выпусков (дополнительных
выпусков) ценных бумаг, копии ежеквартальных отчетов, копии иных документов,
обязательное раскрытие которых предусмотрено разделами VII и VIII Положения,
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению их копии, в срок не
более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о
дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
В соответствии с Положением Эмитент будет обязан раскрывать информацию в
форме сообщений о существенных фактах с даты, следующей за Днем начала
размещения ценных бумаг Выпуска.
В соответствии с Положением Эмитент будет обязан раскрывать информацию в
форме ежеквартального отчета начиная с квартала, в течение которого начнется
размещение ценных бумаг Выпуска.
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Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не
раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес
такой
страницы
в
сети
Интернет:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157
В случае включения ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании
информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, кроме
публикации в ленте новостей и на странице Эмитента, Эмитент будет публиковать
информацию
на
странице
http://www.northport.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств
(дополнительного выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций

по

облигациям

выпуска

13. Сведения о представителе владельцев облигаций.
Данный пункт применяется только для облигаций
14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица
предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за
плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить
ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление.
15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.
16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по
облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций.
17. Иные сведения, предусмотренные Положением:
Иные сведения отсутствуют.
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