22.02.2017

ПАО "Северный порт" - Поступление эмитенту требования о выкупе эмиссионных ценных
бумаг эмитента

Сообщение о существенном факте
"О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или
требовании о выкупе ценных бумаг 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, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) лица, направившего уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг
эмитента или требование о выкупе 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 уведомление о праве
требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента, и
его аффилированным лицам: 96,0176%.
2.3. Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп
ценных бумаг эмитента: требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного
общества.
2.4. Дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или
требования о выкупе ценных бумаг: 22.02.2017 г.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных
бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный
регистрационный номер 1-02-01644-A) и привилегированные именные бездокументарные
акции типа А (государственный регистрационный номер 2-02-01644-A) эмитента.

2.6. Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 1 665 (Одна тысяча
шестьсот шестьдесят пять) рублей 54 копейки за каждую обыкновенную именную
бездокументарную акцию эмитента и 1 665 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей
54 копейки за каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа А
эмитента.
2.7. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого
осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является уведомление о праве требовать
выкуп ценных бумаг, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию,
прилагаемую к уведомлению о праве требовать выкуп ценных бумаг: эмитент не получал
уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг.
2.8. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого
осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных
бумаг: эмитентом получено требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного
общества.
Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг:
10.04.2017 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления владельцев выкупаемых
ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги: Акционерное общество
"Профессиональный регистрационный центр" (АО "ПРЦ"); РФ, 117452, г. Москва,
Балаклавский пр-т, д. 28В.
Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие
реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги, могут представляться лично: Акционерное общество
"Профессиональный регистрационный центр" (АО "ПРЦ"); РФ, 117452, г. Москва,
Балаклавский пр-т, д. 28В.
2.9. Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг
или требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг
эмитента: В соответствии со статьей 84.8. Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных
обществах" и пунктом 6.9 Устава эмитента требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества 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 09 марта 2017 года.
03. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Северный порт" Тыганов О.В.
(подпись)
3.2. Дата: "22" февраля 2017 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.

