28.02.2019

ПАО "Северный порт" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Северный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 28.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: Обыкновенные именные бездокументарные акции
и привилегированные именные бездокументарные акции типа А.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае,
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной
регистрации): 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.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 9 месяцев 2018
год.
2.4. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную
бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента
определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию
определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер
процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента 287 996 054 (двести восемьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч
пятьдесят четыре) рубля 70 копеек.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу
эмитента:
- на обыкновенную именную бездокументарную акцию: 578 (Пятьсот семьдесят восемь)
рублей 37 копеек на одну акцию;
- на привилегированную именную бездокументарную акцию типа А: 240 (Двести сорок)
рублей 96 копеек на одну акцию.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента
соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска
(серии), доходы по которым подлежали выплате):
Обыкновенные именные бездокументарные акции: 448 150 шт.
Привилегированные именные бездокументарные акции типа А: 119 520 шт.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): Денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов,
выплаченных по ценным бумагам эмитента: 15 января 2019года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по
выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
- номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в
реестре акционеров, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов (дата окончания срока - 29.01.2019г.);
- иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцать пять)
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов (дата окончания срока - 19.02.2019 г.).
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий
размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
Обыкновенные именные бездокументарные акции: 259 196 515 руб. 50 коп.
Привилегированные именные бездокументарные акции типа А: 28 799 539 руб. 20 коп.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Тыганов

3.2. Дата 28.02.2019г.

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.

