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ОАО "Северный порт" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Северный порт"
Сокращенное наименование: ОАО "Северный порт"
Место нахождения: 125195, г.Москва, Ленинградское шоссе,57
ИНН: 7712007390
ОГРН: 1027700011888
Код эмитента: 01644-А
Адрес страницы в сети Интернет: www.northport.ru

Содержание сообщения

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное
присутствие лиц, имеющих право на участие в Собрании, для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения Внеочередного Общего собрания акционеров: 29 марта 2012
года в 10 час.30 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 10 час. 00 мин. 29 марта
2012 года.
Место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров: 125195, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 57 (Управление ОАО "Северный порт").
Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО "Северный порт", составлен на основании данных реестра акционеров ОАО "Северный
порт" по состоянию на 02 марта 2012 года.

Повестка дня:
1. Об увеличении Уставного капитала Открытого акционерного общества "Северный порт"
путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций
Открытого акционерного общества "Северный порт".

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания,
могут ознакомиться лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Собрании, начиная с 09 марта 2012 года, по адресу: 125195, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 57 (Управление ОАО "Северный порт", приемная), в рабочие дни
ОАО "Северный порт" с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Справки по телефону: (495) 626-

16-52.
Предоставление информации (материалов) и соответствующих копий документов лицам (их
представителям), включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а
также их регистрация для участия в Собрании осуществляется при предъявлении ими
паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Представители лиц, имеющих
право на участие в Собрании, также должны предъявить доверенность с указанием их
полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ, либо иной
документ, подтверждающий их полномочия в соответствии с законодательством РФ.
Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания выдается лицам (их
представителям), имеющим право на участие в Собрании, одновременно с регистрацией
для участия в Собрании.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

