04.06.2018

ПАО "Северный порт" - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых единственным акционером (участником) 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: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, присвоенный налоговыми
органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной
государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре
юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного
участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с
ограниченной ответственностью "МТЦ Галерея", г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, ИНН
- 7718231783, ОГРН - 1037718000473
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества "Северный порт" по итогам
работы за 2017 год с учетом заключения Ревизионной комиссии ПАО "Северный порт".
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах ПАО "Северный порт", за 2017 год., с учетом заключений аудитора и
Ревизионной комиссии ПАО "Северный порт".
3. Прибыль ПАО "Северный порт" по результатам работы за 2017 финансовый год оставить
нераспределенной.
4. Выплату дивидендов по результатам 2017 финансового года на обыкновенные именные
бездокументарные акции ПАО "Северный порт" и на привилегированные именные
бездокументарные акции типа А ПАО "Северный порт" не производить.
5. Выплату вознаграждения и/или компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО
"Северный порт" и членам Ревизионной комиссии ПАО "Северный порт", связанных с
исполнением ими своих функций за период с 22 июня 2017 г. по 04 июня 2018 г., не
производить.
6. Избрать членами Совета директоров ПАО "Северный порт" следующих лиц:

1) Ушакова Ирина Николаевна;
2) Харчилава Хвича Патаевич;
3) Гелашвили Зураб Джемалиевич;
4) Тыганов Олег Васильевич;
5) Башинджагян Астхик Арташесовна.
7. Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Северный порт" в количестве 3 (Трех) человек из
следующего списка кандидатов:
1) Андриевская Светлана Геннадьевна;
2) Трошина Тамара Евгеньевна;
3) Молчанова Мария Александровна.
8. Утвердить Акционерное общество "Финансовый Контроль и Аудит"
(ОГРН:1037717005963, место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская,
д.35, стр.64) в качестве аудиторской организации, привлекаемой ПАО "Северный порт" для
проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО
"Северный порт" за 2018 год и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета ПАО
"Северный порт" законодательству Российской Федерации.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента: 04 июня 2018 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие
акции) эмитента: Решение единственного акционера Публичного акционерного общества
"Северный порт" № 03/2018 от 04.06.2018г.
3.
3.1. Генеральный директор ПАО "Северный порт" Тыганов О.В.
(подпись)
3.2. Дата: "04" июня 2018 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.

