29.05.2017

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: Реорганизовать Публичное акционерное
общество "Северный порт" в форме присоединения к нему Акционерного общества
"СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" (АО "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ", ОГРН 1037739857902,
ИНН 7709504875, адрес (место нахождения): 125466, г. Москва, Новокуркинское шоссе, д.
39, помещение I, комната 71).
В результате реорганизации путем присоединения деятельность АО "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ
ПОРТ" прекращается.
Все ранее размещенные обыкновенные именные акции Акционерного общества
"СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ", в количестве 1 972 388 (Один миллион девятьсот семьдесят
две тысячи триста восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей
каждая погашаются (аннулируются) как принадлежащие акционерному обществу (ПАО
"Северный порт"), к которому осуществляется присоединение в момент государственной
регистрации прекращения деятельности АО "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ".
Уставный капитал ПАО "Северный порт" не изменяется.
Размещение акций ПАО "Северный порт" не происходит.
Порядок реорганизации ПАО "Северный порт" в форме присоединения к нему Акционерного

общества "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ":
- обязанность по уведомлению органа государственной регистрации юридических лиц о
начале процесса реорганизации АО "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" путем присоединения к
ПАО "Северный порт" возложить на Акционерное общество "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
(АО "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ", ОГРН 1037739857902, ИНН 7709504875, адрес (место
нахождения): 125466, г. Москва, Новокуркинское шоссе, д. 39, помещение I, комната 71).
Акционерное общество "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" обязано в течение трех рабочих дней
после даты принятия решения о его реорганизации в письменной форме сообщить в
регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации,
- дважды с периодичностью один раз в месяц, после внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, публикации в
"Вестнике государственной регистрации" о реорганизации в форме присоединения от имени
обоих участвующих в реорганизации юридических лиц осуществляет Акционерного
общества "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" (АО "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ", ОГРН
1037739857902, ИНН 7709504875, адрес (место нахождения): 125466, г. Москва,
Новокуркинское шоссе, д. 39, помещение I, комната 71). ПАО "Северный порт" настоящим
уполномочивает Акционерное общество "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" на проведение таких
публикаций.
- в течение пяти рабочих дней после даты направления Акционерным обществом
"СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" в регистрирующий орган по месту своего нахождения
уведомления о начале процедуры реорганизации в форме присоединения, Публичному
акционерному обществу "Северный порт" уведомить в письменной форме всех известных
ему кредиторов о начале процедуры реорганизации;
- все права и обязанности реорганизуемого Акционерного общества "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ
ПОРТ" передаются в соответствии с передаточным актом Публичному акционерному
обществу "Северный порт". В ПАО "Северный порт" передается по активу баланса:
наименование: грузовая площадка, назначение: производственное (промышленное),
площадь: 17818 кв.м., инвентарный номер: 11569-02, кадастровый (или условный) номер
объекта: 77:09:0003013:2749, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, Ленинградское
шоссе, д. 57, стр. 2А. Конкретные значения показателей и описание передаваемого
имущества и обязательств содержатся в передаточном акте и расшифровках к нему.
ПАО "Северный порт" будет являться правопреемником всех прав и обязанностей АО
"СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" в отношении всех кредиторов и должников АО "СЕВЕРНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ", в том числе прав и обязанностей не поименованных в передаточном акте,
а также оспариваемых, и возможных возникнуть в будущем.
Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
к Публичному акционерному обществу "Северный порт".
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 мая 2017 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" № 1 от 29.05.2017г.
3.
3.1. Генеральный директор ПАО "Северный порт" Тыганов О.В.
(подпись)
3.2. Дата: "29" мая 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.

