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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Осетровский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Осетровский речной порт"
1.3. Место нахождения эмитента: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова,136
1.4. ОГРН эмитента: 1023802082655
1.5. ИНН эмитента: 3818000687
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20766-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/3818000687/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
В сообщении о существенном факте об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг указываются:
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания
(годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование):
Совет директоров Открытого Акционерного Общества "Осетровский речной порт"
2.2 Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Дата проведения заседания совета директоров: 28 июня 2013года.
Время проведения заседания совета директоров: 19:00 (по местному времени).
Место проведения заседания совета директоров: 666781, Россия, Иркутская область, г.
Усть-Кут,
ул. Кирова, 136
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров от
28.06.2013 N б/н.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Кворум по вопросу: 100.00 % (в голосовании приняли участие пять членов совета
директоров из пяти). В соответствии с Уставом ОАО "Осетровский речной порт" кворум для
проведения заседания Совета директоров имелся.
Итоги голосования: "ЗА" - 100.00 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг:
Акции именные обыкновенные бездокументарные. Ценные бумаги не являются
конвертируемыми.
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): данный пункт применяется
только для облигаций
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 316 208 (Триста шестнадцать тысяч двести восемь) штук
номинальной стоимостью 1.00 (Один руб. 00 коп.) рубль каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг:
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции настоящего дополнительного выпуска размещаются среди
- акционеров Открытого Акционерного Общества "Осетровский речной порт",
голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о размещении
посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций, и имеющих на основании
статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
преимущественное право приобретения обыкновенных именных акций, размещаемых
посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных акций по состоянию на 31 мая 2013 года (дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, на котором принято решение о размещении данного дополнительного выпуска
акций),
- потенциальных приобретателей ценных бумаг - участников закрытой подписки:

N п/пНаименованиеОГРН
1.Общество с ограниченной ответственностью "Зима Инвестментс"1117746846975
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции

составляет 500.00 (Пятьсот руб. 00 коп.) рублей.
Цена (цены) размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право
приобретения ценных бумаг:
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции
составляет 500.00 (Пятьсот руб. 00 коп.) рублей.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Дата начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска или порядок ее
определения:
Датой начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска является
15-ый день с даты публикации сообщения о существенном факте о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ленте новостей.
В случае если определяемая таким образом дата приходится на нерабочий день, то датой
начала размещения считается ближайший следующий за ней рабочий день.
Порядок определения даты конца размещения:
Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат:
- дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска;
- 365 день с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска
ценных бумаг.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Размещение ценных бумаг осуществляется в соответствие с решением о размещении
ценных бумаг - решением годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного
Общества "Осетровский речной порт", состоявшемся 28.06.2013, Протокол от 28.06.2013
N б/н, об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций посредством закрытой подписки.
•денежные средства в валюте Российской Федерации.
Доля акций, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается
несостоявшимся: не устанавливается.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения
дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых
дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных
акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг".
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
На основании статьи 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N
208-ФЗ акционеры Открытого Акционерного Общества "Осетровский речной порт",
голосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении
посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента на дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, - 31 мая 2013 г.

2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
Размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превысит 500, включая лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, поэтому государственная регистрация
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг будет сопровождаться регистрацией
проспекта ценных бумаг и раскрытием эмитентом информации после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Зима Инвестментс"
__________________
Коршикова Н.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2013г. 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.

