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Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
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
В сообщении о существенном факте о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг указываются:
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг:
Акции именные обыкновенные бездокументарные.
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): данный пункт применяется
только для облигаций
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации.
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
1-01-20766-F-001D
дата государственной регистрации: 27.08.2013 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
РО ФСФР России в СФО
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги.
Количество размещаемых ценных бумаг: 316 208 штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1.00 (Один руб. 00 коп.)
рубль
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей 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

2.7. Предоставление акционерам (участникам) 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.

Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения
осуществляется в течение Срока действия преимущественного права (45 дней, начиная со
дня, следующего за днем опубликования в районной газете "Ленские вести" Уведомления о
возможности осуществления преимущественного права) на основании поданных ими
письменных заявлений о приобретении размещаемых акций, с приложением к нему
документа об их оплате.

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций, в т.ч. цена
размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определена
решением Совета директоров 28.05.2013, Протокол от 30.05.2013 N б/н:
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
лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляет
500.00 (Пятьсот руб. 00 коп.) рублей.

2.9. Срок 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 (далее по тексту также - Предельный срок размещения ценных бумаг).

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.
Одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг
зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг путем помещения его копии
по следующему адресу: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова,136.
Эмитент обязан представить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения

(предъявления) требования по следующему адресу: 666781, Иркутская область, г. УстьКут, ул. Кирова,136.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
http://www.disclosure.ru/issuer/3818000687/.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице в сети
Интернет http://www.disclosure.ru/issuer/3818000687/ с даты истечения срока,
установленного выше для его опубликования на странице
http://www.disclosure.ru/issuer/3818000687/ в сети Интернет, а если он опубликован после
истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице
http://www.disclosure.ru/issuer/3818000687/ в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с
даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.

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

3.2. Дата 30.08.2013г. 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.

