18.05.2015

ПАО "Северный порт" - Дата, на которую определяются лица, имеющие право на
осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

Сообщение о существенном факте
"О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по
эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Северный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Северный порт"
1.3. Место нахождения эмитента: 125195, 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в
отношении которых составляется список их владельцев:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер - 1-02-01644-А
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный
регистрационный номер - 2-02-01644-А.
Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации)
которых составляется список их владельцев:
Право Акционеров - владельцев обыкновенных акций в соответствии со ст. 5.3. Устава:
- получать объявленные дивиденды;
- 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 Эмитента и действующего законодательства РФ;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивидендов, а в
случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Право Акционеров - владельцев привилегированных акций в соответствии со ст. 5.4.
Устава:
- получать объявленные дивиденды;
- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя и вносить
предложения на рассмотрение в соответствии с нормами Устава Эмитента и действующего
законодательства;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации.
Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента: 25 мая 2015 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев
именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием
для определения даты составления такого списка: Протокол заседания Совета директоров
ПАО "Северный порт" № 06/15 от 18.05.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ Тыганов О.В.
3.2. Дата 18 мая 2015 г.

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.

