УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг
Публичного акционерного общества «Северный порт»
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Северный
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Северный порт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027700011888
1.5. ИНН эмитента
7712007390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
01644-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157
информации
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Северный порт» (далее также - Эмитент) сообщает, что ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу 19 мая 2015 года осуществлена государственная
регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента (далее
также – Акции) в количестве 243 280 (Двести сорок три тысячи двести восемьдесят) штук номинальной
стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых по открытой подписке, государственный
регистрационный номер данного дополнительного выпуска ценных бумаг:1-02-01644-A-002D.
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.
Эмитент предлагает лицам, имеющим Преимущественное право, приобрести ценные бумаги
данного дополнительного выпуска ценных бумаг (далее также – Выпуск) в соответствии с порядком и
условиями их размещения указанными ниже:
Срок действия преимущественного права составляет 20 (Двадцать) дней начиная с «28» мая 2015
года и по «16» июня 2015 года включительно.
Дата начала размещения ценных бумаг Выпуска, которая совпадает с Датой начала размещения
ценных бумаг Выпуска среди лиц, имеющих Преимущественное право их приобретения, и дата начала
размещения ценных бумаг по открытой подписке среди неограниченного круга лиц на торгах биржи
(далее – Дата начала размещения на торгах биржи), устанавливаются единоличным исполнительным
органом Эмитента после окончания Срока действия преимущественного права. 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. Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и пункте 8.8.3. Проспекта ценных бумаг, и позднее, чем на 30
(Тридцатый) день с Даты начала размещения ценных бумаг Выпуска.
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.
Дата окончания размещения ценных бумаг Выпуска среди лиц, имеющих Преимущественное право,
совпадает с датой окончания Срока оплаты дополнительных Акций лицами, имеющими
Преимущественное право, который составляет 7 (Семь) рабочих дней начиная с Даты начала размещения
ценных бумаг Выпуска.
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После окончания Срока действия преимущественного права Совет директоров Эмитента
определяет цену размещения Акций, в том числе цену размещения Акций лицам, имеющим
Преимущественное право. 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.
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 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,
чем за 2 (Два) дня до наступления Даты начала размещения ценных бумаг Выпуска;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157 в 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, чем за 1 (Один) день до наступления Даты начала размещения ценных бумаг
Выпуска.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения ценных бумаг
Выпуска Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в
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.
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 именных бездокументарных акций, которые поданы в соответствии с
условиями и порядком, указанными в настоящем Уведомлении, Решении о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг Эмитента.
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;
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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;
- 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.
Лицо, осуществляющее Преимущественное право, оплачивает в течении Срока оплаты
дополнительных Акций лицами, имеющими Преимущественное право, приобретаемые Акции наличными
или безналичными денежными средствами в российских рублях по цене размещения дополнительных
Акций лицам, имеющим Преимущественное право.
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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 Уведомлении, Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг Эмитента, или зачисление денежных средств на расчетный счет Эмитента,
указанный в настоящем Уведомлении, Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте
ценных бумаг Эмитента.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
При приобретении ценных бумаг Выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в
российских рублях в наличной и безналичной форме. Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Ценные бумаги Выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Наличная форма оплаты.
Адреса пунктов оплаты: Касса Эмитента, расположенная по адресу: 125195, Российская Федерация,
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57.
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
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 Уведомлении, 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 Уведомлением, Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента.
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 Уведомлении, Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг Эмитента считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
Преимущественное право в отношении количества дополнительных Акций, оплата которых произведена
в указанные сроки.
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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 Уведомлении, Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте
ценных бумаг Эмитента, 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 Уведомлением, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг Эмитента.
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 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.
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.
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.
В случае если в соответствии с настоящим Уведомлением, Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента 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.
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В случае если дата окончания размещения или даты окончания других сроков, определяемые
настоящим Уведомлением, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг Эмитента, попадают на выходной или праздничный день, сроки определяются в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления Преимущественного права не
допускается.
Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия
решения о предварительном согласовании 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».
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 порядке 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 случае включения ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, кроме
публикации в ленте новостей и на странице Эмитента, Эмитент будет публиковать информацию на
странице http://www.northport.ru в сети Интернет.
Эмитент и/или Регистратор по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Северный порт»
3.2. Дата «

27 »

мая

2015 г.

О.В. Тыганов
(подпись)
М. П.
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