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ОАО "Речной порт Улан-Удэ" - Сообщение об изменении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Речной порт Улан-Удэ"
1.3. Место нахождения эмитента: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67
1.4. ОГРН эмитента: 1020300963000
1.5. ИНН эмитента: 0323067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20838-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718
2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{24402D75-5978-45ED-B75348EACC80C555}.uif
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их
владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 1-01-20838-F, дата государственной регистрации
17.03.1995 г.
Акции привилегированные типа А, именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер 2-01-20838-F, дата государственной регистрации 17.03.1995 г.
Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцами:
Каждый акционер - владелец обыкновенной акции Общества имеет право:
1. участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя в
соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества
2. с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае когда акционер вступил в
права владения акциями после составления списка акционеров, имеющих право
участвовать в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании
исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В
случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке,
предусмотренном разделом 7.1. настоящего Устава, он не имеет права голоса на Общем
собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами,
предусмотренными настоящим Уставом;

- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при
ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим
акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном
порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества
возмещения убытков;
- получать в установленном порядке от реестродержателя Общества выписки из реестра
акционеров по установленной форме;
- по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими ему акциями в любое время без
какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
- свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом
Общества, и получать их копии за плату.
Каждый акционер - владелец привилегированной акции типа А Общества имеет право:
- на получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции
типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по
итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа
А, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма
дивидендов, выплачиваемая. Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном
году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой
привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без
какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении
изменений и дополнений в настоящий Устав ( принятие Устава в новой редакции) при
которых ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
компетенции собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям типа А. Такое право прекращается с момента первой выплаты
дивидендов по указанным акциям в полном размере;
- в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части
имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления
платежей в следующем порядке: выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные
дивиденды по привилегированным акциям типа А; владельцам привилегированных акций

типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций; оставшееся
имущество распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально
доли их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с учетом
.выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном
порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества
возмещения убытков;
- - получать в установленном порядке от реестродержателя Общества выписки из реестра
акционеров по установленной форме;
- свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом
Общества, и получать их копии за плату.
- в период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций типа А имеет
право голоса по всем вопросам общего собрания акционеров, согласно с настоящим
пунктом Устава, данный акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 2
процентами размещенных голосующих акций Общества имеют право внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в
органы Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном общем
собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом
и внутренними документами Общества об этих органах.
- в период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций типа А имеет
право голоса по всем вопросам общего собрания акционеров, согласно с настоящим
пунктом Устава, данный акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества на момент предъявления требования имеют
право:
- требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать
внеочередное общее собрание акционеров;
- требовать провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: Проведение гового
общего собрания акционеров.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 04 мая 2016г.
2.4. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций
эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления
такого списка. Протокол б/н заседания Совета директоров от 29.04.2016 г.
В п.2.1. изменили дату регистрации ЦБ с 03.06.2003 г. на 17.03.1995 г. и добавили права
акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.В. Солдаткин
3.2. Дата: 11.04.2018 г.

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.

