
Приложение 23 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг 

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ 
РЕЧНОЙ ПОРТ» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» 

1.3. Место нахождения эмитента 115432, Москва, 2-й Южнопортовый пр., 10 
1.4. ОГРН эмитента 1027700412970 
1.5. ИНН эмитента 7723302535 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

01671-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.urport.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Акции привилегированные тип А (вып.1)Вид, Акции оыкновенные именные (вып.1.) 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска  ценных бумаг 73-1»п»-6437. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего 
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный 
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации). 
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по 
акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента Общее собрание акционеров. 
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента 
20.04.20011 г.. 
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента 
или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента 20.04.2011 г.. 
2.7. Размер дивиденда: всего на дивиденды 5 044,81 тыс.руб. 0,1152 рубля на одну 
обыкновенную акцию, 0,7000 рубля на одну привилегированную акцию,  
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме путем 
безналичного перечисления на расчетный (лицевой) счет. 
2.9. Дата начала выплаты дивидендов 01 июля 2011г. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Б.В.Касимов  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 11 Г. М.П.  
   

 


