15.11.2016

ПАО "Северный порт" - Поступление эмитенту обязательного предложения о приобретении
его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте "О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1
Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном, в том числе
конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг, а также
об изменениях, внесенных в указанные предложения"

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: Российская Федерация, г. Москва
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
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН лица, направившего
добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении
ценных бумаг эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МТЦ
Галерея".
Место нахождения: РФ, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2.
ИНН: 7718231783.
ОГРН: 1037718000473 от 16.01.2003 г.
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе
конкурирующее, или обязательное предложение, и его аффилированным лицам: 81,8055%.
2.3. Дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента: 15.11.2016г.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или
обязательному предложению: обыкновенные именные бездокументарные акции
(государственный регистрационный номер 1-02-01644-А) и привилегированные именные
бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-02-01644-А)
эмитента.
2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее

предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента,
предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах",
соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах"; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг
эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных
обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона
"Об акционерных обществах"; обязательное предложение): обязательное предложение.
2.6. В случае если добровольное, в том числе конкурирующее, предложение не
предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента определенного вида,
категории (типа), количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному, в том числе
конкурирующему, предложению: сведения не указываются, так как эмитентом получено
обязательное предложение.
2.7. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 1 612
(Одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей 17 копеек за каждую обыкновенную именную
бездокументарную акцию эмитента и 1 612 (Одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей 17
копеек за каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа А эмитента.
2.8. Срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного
предложения или порядок его определения: Срок принятия обязательного предложения
начинается с "15" ноября 2016 года и оканчивается "23" января 2017 года включительно.
2.9. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН гаранта,
предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному, в том числе
конкурирующему, или обязательному предложению:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк".
Место нахождения: РФ, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2.
ИНН: 7718105676.
ОГРН: 1027739004809.
2.10. Порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или
обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно
адресовано: В соответствии со статьей 84.3 Федерального закона №208-ФЗ "Об
акционерных обществах" и пунктом 6.9 Устава эмитента обязательное предложение с
приложением рекомендаций Совета директоров эмитента и копии резолютивной части
отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг
направляется владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций и
привилегированных именных бездокументарных акций типа А эмитента заказными
письмами в один день не позднее 30 ноября 2016 года, а также не позднее 30 ноября 2016
года публикуется в газете "Транспорт России" (Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ №ФС 77-25210 от 20.07.2006 г.).
2.11. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное, в
том числе конкурирующее, или обязательное предложение, опубликован текст
соответствующего предложения, в случае, если соответствующее предложение касается
приобретения ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, а также в иных

случаях, когда лицо, направившее соответствующее предложение, публикует его текст в
сети Интернет:
- обязательное предложение не касается приобретения эмиссионных ценных бумаг,
обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- иные случаи, когда лицо, направившее обязательное предложение, публикует его текст в
сети Интернет, законодательством РФ не предусмотрены.
3.
3.1. Генеральный директор ПАО "Северный порт" Тыганов О.В.
(подпись)
3.2. Дата: "15" ноября 2016 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

