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Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Северный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Северный порт"
1.3. Место нахождения эмитента: 125195, Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское
шоссе, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1027700011888
1.5. ИНН эмитента: 7712007390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01644-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): выпуск облигаций и опционов
эмитента не осуществляется.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-02-01644-A-001D от 25 мая 2012 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 89 630 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1
рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
13 июня 2012 года - дата начала размещения ценных бумаг данного дополнительного
выпуска (далее также - Выпуск) лицам, имеющим преимущественное право их
приобретения, совпадает с датой начала размещения ценных бумаг Выпуска. Срок
действия преимущественного права приобретения ценных бумаг Выпуска составляет 45
(Сорок пять) дней, начиная с даты начала размещения ценных бумаг Выпуска.
Срок действия преимущественного права приобретения ценных бумаг Выпуска продлен с
учетом приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг Выпуска на 11
(Одиннадцать) дней начиная с даты возобновления размещения ценных бумаг Выпуска

среди лиц, имеющих указанное преимущественное право, а именно с 01.10.2012 года.
Дата начала размещения по открытой подписке ценных бумаг Выпуска, оставшихся не
размещенными после осуществления преимущественного права их приобретения: 15
октября 2012 года.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав
на ценные бумаги Эмитента: 17.10.2012 года.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента равна 1632
(Одна тысяча шестьсот тридцать два) рубля 92 копейки за каждую обыкновенную именную
бездокументарную акцию для всех потенциальных приобретателей.
Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента лицам,
имеющим Преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций, равна 1632 (Одна тысяча шестьсот тридцать два) рубля 92
копейки за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: При приобретении ценных бумаг Выпуска
предусмотрена форма оплаты денежными средствами в российских рублях в наличной и
безналичной форме. Ценные бумаги Выпуска, размещаются при условии их полной оплаты.
2.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 08.11.2012 года.
2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО
2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: основанием для приостановления
эмиссии ценных бумаг явились признаки нарушения Эмитентом в ходе эмиссии требований
законодательства Российской Федерации, которые в настоящий момент являются
предметом судебных разбирательств.
2.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг: 14.11.2012 года
2.13. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента:
Запрещается совершение сделок по размещению ценных бумаг дополнительного выпуска,
эмиссия которых приостановлена.
Запрещается осуществление рекламы ценных бумаг дополнительного выпуска, эмиссия
которых приостановлена.
Регистратор Эмитента не вправе принимать передаточные распоряжения в отношении
сделок по размещению ценных бумаг дополнительного выпуска, эмиссия которых
приостановлена, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Северный порт"
__________________
Сангулия А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.11.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

