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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Северный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Северный порт"
1.3. Место нахождения эмитента: 125195, Российская Федерация, 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7712007390/

2. Содержание сообщения
о начале размещении обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного
выпуска Открытого акционерного общества "Северный порт" по открытой подписке среди
неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество "Северный порт" (далее также - Эмитент) сообщает, что
РО ФСФР России в ЦФО 25 мая 2012 года осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента в
количестве 89 630 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать) штук номинальной
стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых по открытой подписке, государственный
регистрационный номер данного дополнительного выпуска ценных бумаг:1-02-01644-A001D.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" среди лиц,
использовавших преимущественное право приобретения ценных бумаг данного
дополнительного выпуска (далее - Выпуск) размещено 87 087 (Восемьдесят семь тысяч
восемьдесят семь) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента (далее Акции).
После осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг Выпуска
(далее - преимущественное право) осталось к размещению по открытой подписке 2 543
(Две тысячи пятьсот сорок три) Акции.
Цена размещения дополнительных Акций, размещаемых по открытой подписке для всех
потенциальных приобретателей, составляет 1 632 (Одна тысяча шестьсот тридцать два)

рубля 92 копейки за каждую Акцию.
Дата начала размещения дополнительных Акций по открытой подписке, оставшихся не
размещенными после осуществления преимущественного права: 15 октября 2012 года.
Дата окончания размещения ценных бумаг Выпуска: дата размещения последней ценной
бумаги Выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации Выпуска.
Все приобретатели, желающие приобрести размещаемые по открытой подписке
дополнительные Акции, направляют Эмитенту заявления на приобретение по открытой
подписке Акций, оставшихся к размещению по открытой подписке после осуществления
преимущественного права (далее - Заявления приобретателей).
Заявление приобретателя может быть передано Эмитенту лично приобретателем (его
представителем, действующим на основании устава) или его уполномоченным
представителем по адресу: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57 (Управление
Эмитента, приемная) в рабочие дни Эмитента с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут или
направлено Эмитенту по почте заказным письмом с уведомлением по адресу: 125195,
Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57.
Заявление приобретателя должно содержать:
- Ф.И.О. приобретателя (для физических лиц) или полное фирменное наименование
(наименование) приобретателя (для юридических лиц);
- адрес регистрации приобретателя (для физических лиц) или место нахождения
приобретателя (для юридических лиц);
- просьбу приобретателя о заключении с ним договора купли-продажи ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, которое желает приобрести приобретатель;
- информацию о возможности или невозможности личного присутствия приобретателя (его
представителя, действующего на основании устава) или его уполномоченного
представителя при заключении договора купли-продажи ценных бумаги и в случае
невозможности личного присутствия адрес для направления договора купли-продажи
ценных бумаг;
- полное фирменное наименование, ОГРН номинального держателя, в случае если
приобретаемые дополнительные обыкновенные акции должны быть зачислены в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента на лицевой счет номинального держателя, а
также номер счета депо, номер и дату депозитарного договора приобретателя;
- номера счетов приобретателя, на которые будет осуществляться возврат средств в случае
признания выпуска несостоявшимся/недействительным либо иной способ возврата средств;
- телефон и почтовый адрес приобретателя.
Заявление приобретателя должно быть подписано приобретателем (его представителем,
действующим на основании устава) или его уполномоченным представителем. В случае
подписания Заявления приобретателя уполномоченным представителем к заявлению
должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ или иной документ,
подтверждающий его полномочия.
Заявления приобретателей должны поступить Эмитенту начиная с даты начала

размещения дополнительных Акций по открытой подписке, оставшихся не размещенными
после осуществления преимущественного права и не позднее, чем за 10 (Десять) дней до
даты окончания размещения ценных бумаг Выпуска (далее - Срок подачи Заявлений
приобретателей).
Заявления приобретателей, несоответствующие указанным требованиям, а также
полученные Эмитентом в порядке и сроки, не предусмотренные настоящим сообщение,
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг с учетом зарегистрированных
Изменений и дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг с учетом зарегистрированных Изменений и дополнений в Проспект ценных
бумаг, рассмотрению и удовлетворению не подлежат.
Все Заявления приобретателей, регистрируются в ведомости регистрации поступающих
заявлений с указанием даты и времени поступления каждого заявления.
Заявления приобретателей удовлетворяются в порядке их поступления.
Приобретатель вправе подать Заявления только в отношении целого количества Акций.
Если количество дополнительных Акций, указанное в Заявлении приобретателя, превысит
количество оставшихся к размещению ценных бумаг Выпуска, то Заявление приобретателя
подлежит удовлетворению в количестве оставшихся к размещению дополнительных Акций.
Дополнительные Акции, оставшиеся не размещенными после осуществления
преимущественного права, размещаются приобретателям в порядке заключения
договора/договоров купли-продажи ценных бумаг.
На основании поданных Заявлений приобретателей Эмитент заключает с приобретателями
в письменной форме договор/договора купли-продажи ценных бумаг.
Заключение договора купли-продажи ценных бумаг осуществляется путем составления
единого документа в двух экземплярах.
Договор купли - продажи ценных бумаг должен содержать всю информацию,
предусмотренную законодательством РФ.
В случае если приобретатель (его представитель, действующий на основании устава) или
его уполномоченный представитель могут лично прибыть для заключения договора купли продажи ценных бумаг, тогда договор купли - продажи ценных бумаг заключается по
адресу: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57 (Управление Эмитента, приемная)
при личном присутствии сторон по договору (представителей, действующих на основании
устава) или их уполномоченных представителей. В этом случае договор купли-продажи
ценных бумаг заключается в сроки, определяемые по взаимному согласию сторон договора,
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания размещения ценных бумаг Выпуска.
В случае если приобретатель (его представитель, действующий на основании устава) или
его уполномоченный представитель не могут лично прибыть для заключения договора
купли - продажи ценных бумаг, то договор купли-продажи ценных бумаг (подписанный со
стороны Эмитента) в двух экземплярах будет выслан Эмитентом приобретателю заказным
письмом с уведомлением в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Заявления
приобретателя. После получения договора купли-продажи ценных бумаг, в случае своего
согласия с условиями договора, приобретатель (его представитель, действующий на

основании устава) или его уполномоченный представитель должен подписать в двух
экземплярах договор купли - продажи ценных бумаг и в срок не позднее 3 (Трех) дней с
даты получения договора, направить один экземпляр подписанного им договора, заказным
письмом с уведомлением по адресу: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57. При
этом датой заключения договора является дата подписания договора приобретателем (его
представителем, действующим на основании устава) или его уполномоченным
представителем. В этом случае подписанный договор купли-продажи ценных бумаг должен
поступить Эмитенту не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания размещения
ценных бумаг Выпуска.
Идентификация лица, от которого исходит договор, осуществляется на основании подписи
уполномоченного лица и печати удостоверяющей подпись и иных реквизитов,
установленных договором, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
После подписания договора купли-продажи ценных бумаг Выпуска приобретатель в срок,
установленный договором купли-продажи ценных бумаг, оплачивает приобретаемые
ценные бумаги Выпуска и представляет Эмитенту документ об оплате приобретаемых
дополнительных Акций.
Документ об оплате приобретаемых дополнительных Акций может быть представлен
Эмитенту лично приобретателем (его представителем, действующим на основании устава)
или его уполномоченным представителем по адресу: 125195, г. Москва, Ленинградское
шоссе, д. 57 (Управление Эмитента, приемная) в рабочие дни Эмитента с 9 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут или направлен Эмитенту по почте заказным письмом с уведомлением
по адресу: 125195, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57.
Документ об оплате приобретаемых дополнительных Акций должен поступить Эмитенту не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг Выпуска.
После полной оплаты ценных бумаг и поступления Эмитенту документа об оплате
приобретаемых дополнительных Акций, но не позднее даты окончания размещения ценных
бумаг Выпуска Эмитент передает лицу, осуществляющему деятельность по ведению
реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (далее - "Регистратор") передаточное
распоряжение, необходимое для зачисления полностью оплаченных дополнительных Акций
на лицевой счет приобретателя в системе учета прав на ценные бумаги Эмитента или на
лицевой счет депозитария (если приобретатель является депонентом депозитария).
Полное фирменное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество "Иркол"
Сокращенное фирменное наименование Регистратора: ЗАО "Иркол"
Место нахождения Регистратора: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1.
Адрес для направления почтовой корреспонденции Регистратору: 125284, г. Москва, а/я 64.
Лицензия Регистратора:
- номер лицензии: 10-000-1-00250

- дата выдачи: 09.08.2002 года.
- срок действия: без ограничения срока действия
- орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
В срок, установленный законодательством Российской Федерации, но не позднее даты
окончания размещения ценных бумаг Выпуска, полностью оплаченные размещаемые
ценные бумаги Выпуска должны быть зачислены на лицевые счета приобретателей в
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или на счета депо в депозитариях
(если приобретатели являются депонентами депозитария).
Ценные бумаги Выпуска считаются размещенными по открытой подписке с момента
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе учета прав
владельцев именных ценных бумаг Эмитента или на счета депо в депозитариях (если
приобретатели являются депонентами депозитария).
В случае если в соответствии с настоящим сообщением, Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг с учетом зарегистрированных Изменений и дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг с учетом
зарегистрированных Изменений и дополнений в Проспект ценных бумаг, осуществляется
вручение или подписание документов уполномоченным представителем приобретателя,
осуществляется передача каких-либо документов указанному уполномоченному
представителю, он должен представить Эмитенту оригинал или нотариально заверенную
копию доверенности, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ
или иной документ, подтверждающий его полномочия в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
В случае если дата окончания размещения или другие сроки, определяемые в настоящем
сообщении, Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг с учетом
зарегистрированных Изменений и дополнений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг с учетом зарегистрированных Изменений и
дополнений в Проспект ценных бумаг, попадают на выходной или праздничный день, сроки
определяются в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
При приобретении ценных бумаг Выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в российских рублях в наличной и безналичной форме. Неденежная форма
оплаты не предусмотрена. Ценные бумаги Выпуска, размещаются при условии их полной
оплаты.

Наличная форма оплаты.
Адрес пункта оплаты: Касса Эмитента, расположенная по адресу: 125195, Российская
Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Росгосстрах БАНК"
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО "РГС БАНК"
Место нахождения кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр.2
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7718105676
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Номер расчетного счета: 40702810400000000482
БИК: 044579174
Корреспондентский счет: 30101810800000000174
Идентификационный номер налогоплательщика Эмитента: 7712007390.

Доля, при неразмещении которой Выпуск считается несостоявшимся, не установлена.

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Стандартами
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. приказом ФСФР России
от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н с изменениями от 5 апреля, 12 июля 2007 г., 3 июня, 12
августа 2008 г., 2 июня 2009 г., 4 марта, 20 июля 2010 г.), Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом ФСФР России от
04.10.2011 г. N11-46/пз-н) (далее - Положение) путем опубликования необходимой
информации в порядке и сроки с момента наступления соответствующего события,
определенные Положением, иными законодательными и нормативными актами РФ, а также
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг с учетом зарегистрированных
Изменений и дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг с учетом зарегистрированных Изменений и дополнений в Проспект ценных
бумаг.
Эмитент раскрывает информацию о Выпуске на страницах http://www.northport.ru и www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157 в сети Интернет.
Эмитент и/или Регистратор по требованию заинтересованного лица обязан предоставить
ему копии Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг,
зарегистрированных Изменений и дополнений в Проспект ценных бумаг и Изменений и
дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на их изготовление.

3. Подпись
3.1. И.О. Генеральный директор ОАО "Северный порт"
__________________
Тыганов О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.10.2012г. 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.

