1

Оглавление
...................................................................................................................................................................................1
Оглавление...............................................................................................................................................................2
Введение...................................................................................................................................................................5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет....................................................................................................................6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента........................................................................6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента..................................................................................................6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента...........................................................................................6
1.4. Сведения об оценщике эмитента..............................................................................................................6
1.5. Сведения о консультантах эмитента.........................................................................................................6
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет...........................................................6
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента..................................................6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента...........................................................7
2.2. Рыночная капитализация эмитента...........................................................................................................7
2.3. Обязательства эмитента.............................................................................................................................7
2.3.1. Кредиторская задолженность.................................................................................................................7
2.3.2. Кредитная история эмитента..................................................................................................................7
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам....................................7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.............................................................................................................8
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг......8
III. Подробная информация об эмитенте..............................................................................................................8
3.1. История создания и развитие эмитента....................................................................................................8
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента........................................................8
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента...........................................................................9
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента...........................................................................................9
3.1.4. Контактная информация.........................................................................................................................9
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика................................................................................9
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента...............................................................................................9
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента....................................................................................9
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента..................................................................................................9
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента...............................................................................10
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.........................................................................10
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента..............................................................................10
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
...........................................................................................................................................................................10
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.............10
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.....................................................................................................................................10
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи........................................................................................................................................................10
3.3. Планы будущей деятельности эмитента................................................................................................10
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях..........10
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....................10
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента..............................................................................................................................................11
3.6.1. Основные средства................................................................................................................................11
2

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.................................................................11
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента...........................................................11
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств..............................................11
4.4. Нематериальные активы эмитента..........................................................................................................11
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований............................................................................11
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.............................................11
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.................................................11
4.6.2. Конкуренты эмитента............................................................................................................................11
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента..........................................................................................................................................11
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.................................................11
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента...........................................11
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.......................................................11
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента......................................................17
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента..............................................................18
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента.......................................................................................................................................18
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.................................................................................................................................18
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.................................................................................................................................19
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента...................................................................................20
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента....................................................21
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.........................21
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность.................................................................................................................21
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента..................................................21
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций.................................................................................................................................................................22
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')...............................23
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента............................................................................................................................................................24
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций......................................................................................24
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
...........................................................................................................................................................................26
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.................................................................................26
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация..............................26
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента..................................................................26
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.........................................................26
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента..............................26
7.4. Сведения об учетной политике эмитента...............................................................................................26
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
3

продаж...............................................................................................................................................................26
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года.............................................................................26
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента......................................26
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах............26
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.................................................................................................26
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента....27
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента..27
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента............................................................................................................................................................27
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций.................................................................................................................................................................27
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.........................................................27
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента........................................................................................27
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента..........................................................................27
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента............................................................................................................................................................27
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.........................................................27
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными...................................27
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям
эмитента с обеспечением................................................................................................................................27
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием...........28
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
...........................................................................................................................................................................28
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам...........28
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента..............................................................................................................................28
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента....................................................................................................28
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.................................28
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................33
8.9. Иные сведения..........................................................................................................................................33
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками...........................33
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах..................................................................................33
8.10.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг....................................................................33

4

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Егоров Владимир Егорович

Год рождения
1967

Дайнеко Ирина Вениаминовна
Верхогляд Евгений Викторович

1964
1979

Жолобов Евгений Владимирович
Быкова Дарья Владимировна

1988

Орлов Александр Константинович
Еганян Альберт Суренович
Шамрин Илья Александрович
Ярошевич Владислав Анатольевич (председатель)

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Сластин Дмитрий Анатольевич

Год рождения
1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
6

эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитная линия,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытого акционерного общества Банк "Объединенный
фамилия, имя, отчество кредитора
финансовый капитал", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.
(займодавца)
7/8.
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

18
12,5
Нет

23.09.2014
30.10.2013

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента
от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аэропорт
Мурманск"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.01.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Мурманск"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.01.1996

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 000426
Дата государственной регистрации: 25.01.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Кольского
района Мурманской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025100586510
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 23.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Кольскому району Мурманской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 184355 Россия, Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши,
Место нахождения эмитента
184355 Россия, Мурманская область, Кольский район, поселок Мурмаши, Аэропорт,
Телефон: (8152) 281-259, (8152) 281-258
Факс: (8152) 281-541
Адрес электронной почты: info@airport-murmansk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosur.ru/issuer/5105040715/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5105040715

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 63.23.1
Коды ОКВЭД
70.20.1
31.62.9
45.31
63.23.4
40.10.3
63.12
40.10.5
40.30
41.00.2
90.00.1
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85.12
85.13
71.21.1
45.21.1
55.12
70.20.2
75.24
63.12.21
35.30.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные потребители аэропортовых услуг - авиакомпании выполняющие регулярные рейсы "Нордавиа", "Россия", "Ютэйр", "Северсталь", активно выполняет в течение всего года серии
чартерных рейсов АК "Оренбургские авиалинии".
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Не стабильное финансовое состояние авиакомпаний, не платежи за полученные услуги могут
насести серьезный вред бюджету Общества. Во избежание подобных ситуаций, Общество
заключает договоры преимущественно с условиями предоплаты.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Стабильная ситуация на туристическом рынке привела к расширению прямых перелетов из
аэропорта, появлению круглогодичных туристических маршрутов. Положительное влияние на
наполнение доходной части Общества может оказать подписание Постановления
Правительства РФ № 37 от 25.01.2013 о возмещение аэропортам недополученных доходов от
обслуживания ВС, освобожденных от аэропортовых сборов в соответствии с
законодательством РФ.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Егоров Владимир Егорович
Год рождения: 1967
Образование:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2006

ОАО "Нефтегазовая Компания
"СЛАВНЕФТЬ"

начальник отдела реализации
нефтепродуктов на
внутреннем рынке

2006

2007

ОАО "СИБНЕФТЬ"

начальник департамента
реализации нефтепродуктов

2008

по наст. вр.

ЗАО "Газпромнефть-Аэро"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения не представлены.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не представлены.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения не представлены.
ФИО: Дайнеко Ирина Вениаминовна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2008

ЗАО "ТЗК "Самара"

2008

по наст.вр.

ЗАО "Газпромнефть-Аэро"

заместитель генерального
директора по производству
заместитель генерального
директора по технической
политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения не представлены.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не представлены.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения не представлены.
ФИО: Верхогляд Евгений Викторович
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ОАО "Газпромнефть-Аэро"

начальник плановобюджетного отдела

2008

по наст.вр.

ЗАО "Газпромнефть-Аэро"

заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения не представлены.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не представлены.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения не представлены.
ФИО: Жолобов Евгений Владимирович
Год рождения: 1988
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

2010

2011

Санкт-Петербургская городская коллегия
адвакатов
Санкт-Петербургский филиал ЗАО "КПМГ"

2011

наст. врем.

ОАО "Газпром нефть"

помощник адваката
консультант правового
отдела
ведущий специалист
Управления контроля ДЗО и
совместных предприятий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения не представлены
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не представлены.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения не представлены.
ФИО: Быкова Дарья Владимировна
Год рождения:
Образование:
сведения не представлены
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
----

Наименование организации

Должность

по
нас. врем

Росавиация

Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения не представлены
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не представлены.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения не представлены.
ФИО: Орлов Александр Константинович
Год рождения:
Образование:
информация не представлена
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

по
наст. вр.

Наименование организации
Федеральное агентство воздушного
транспорта

Должность
заместитель начальниканачальник отдела Управления
правового обеспечения и
имущественных отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения не представлены.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не представлены.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения не представлены.
ФИО: Еганян Альберт Суренович
Год рождения:
Образование:
сведения не представлены
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
-----
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по
наст. врем

Наименование организации
Адвокатское бюро "Вегас-Лекс"

Должность
адввокат, партнер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения не представлены
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не представлены.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения не представлены.
ФИО: Шамрин Илья Александрович
Год рождения:
Образование:
сведения не представлены
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
-------

по
нас. врем

Наименование организации
ЗАО "Марш-Страховые брокеры"
(независимый директор)

Должность
Руководитель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения не представлены
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не представлены
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения не представлены
ФИО: Ярошевич Владислав Анатольевич
(председатель)
Год рождения:
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Образование:
Сведения не представлены
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
--------

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ООО "Управляющая компания "Декор"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения не представлены.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не представлены.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения не представлены.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Сластин Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ФГУП "ГТК "Россия"

Председатель центра по
работе с представителями
коммерческой дирекции

2009

2010

ОАО "Аэропорт Мурманск"

Заместитель генерального
директора - начальник
службы организации
перевозок

2010
2013

2013
наст. вр.

ОАО "Аэропорт Мурманск"
ОАО "Аэропорт Мурманск"

Врио генерального директора
Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров
ОАО "Аэропорт Мурманск", утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО
"Аэропорт Мурманск" Протокол № 20 от 01.07.2013 года.
Дополнительная информация:
Выплаты не осуществлялись.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
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деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Общее собрание акционеров Общества ежегодно избирает профессионального аудитора
Общества.
К компетенции аудитора Общества относится независимая проверка и оценка достоверности
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества. Договор с аудитором Общества
заключает Генеральный директор Общества после утверждения аудитора на Общем собрании
акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.
Заключение аудитора Общества является подтверждением отчетности перед третьими
лицами и может публиковаться, предоставляться в государственные органы, банки, страховые
организации и т.д.
Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества. Избрание ревизионной
комиссии осуществляется с учетом ограничений, закрепленных в п.6 ст. 85 Закона.
К компетенции ревизионной комиссии Общества относится контроль за соблюдением
Генеральным директором и Советом директоров Общества норм Устава, внутренних
документов Общества, за исполнением решений, принятых Общим собранием акционеров и
Советом директоров Общества, а также соответствие действий исполнительного органа и
Совета директоров интересам акционеров Общества. Заключение ревизионной комиссии
(ревизора) Общества адресовано только акционерам, которые в соответствии со ст.ст. 89, 91
Закона имеют право доступа к хранимым Обществом документам.
13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (-их) в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
ФИО: Черкасова Светлана Кириковна
Год рождения:
Образование:
сведения не представлены
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
-------

Наименование организации

Должность

по
нас. врем

Территориальное управление Росимущества специалист-эксперт отдела
в Мурманской области

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения не представлены
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
сведения не представлены
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
сведения не представлены
ФИО: Муратова Галина Анатольевна
Год рождения:
Образование:
сведения не представлены
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
--------

Наименование организации

Должность

по
наст. врем.

Северо-Западное МТУ ВТ Росавиации

начальник отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения не представлены
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
сведения не представлены
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
сведения не представлены

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
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комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2013

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения отсутствуют. Выплаты не производились.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 586
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 173
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 173
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Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпромнефть-Аэро"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газпромнефть-Аэро"
Место нахождения
117647 Россия, Москва, Профсоюзная 125А
ИНН: 7714117720
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.1192
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.1428
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
103685 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9999
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Грегори Трейдинг C.A/|GREGORY TRADING S.A.
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Британская территория в Индийском океане, Трейдинг Чемберс, Роуд Таун, Тортола,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.33
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый поток"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новый поток"
Место нахождения
236000 Россия, Калиненград, Пугачева 16 оф. 6
ИНН: 3910003513
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.888
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Венди-проект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Венди-проект"
Место нахождения
113162 Россия, Москва, Мытная 13 стр. 1
ИНН: 7705436173
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6643
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом РФ
Место нахождения: Москва, переулок Никольский, дом 9.
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
38

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
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Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпромнефть-Аэро"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газпромнефть-Аэро"
Место нахождения:
ИНН: 7714117720
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.1192
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.1428
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:
ИНН: 7710723134
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Грегори Трейдинг C.A/|GREGORY TRADING S.A.
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.33
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый поток"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новый поток"
Место нахождения:
ИНН: 3910003513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.888
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Венди-проект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Венди-проект"
Место нахождения:
ИНН: 7705436173
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6643
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпромнефть-Аэро"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газпромнефть-Аэро"
Место нахождения:
ИНН: 7714117720
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.1192
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.1428
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:
ИНН: 7710723134
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Грегори Трейдинг C.A/|GREGORY TRADING S.A.
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.33
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый поток"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новый поток"
Место нахождения:
ИНН: 3910003513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.888
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Венди-проект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Венди-проект"
Место нахождения:
ИНН: 7705436173
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6643
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 247 109
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 185 331.8
Размер доли в УК, %: 75.00002
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 61 777.2
Размер доли в УК, %: 24.99998
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина Уставного капитала приведенная в настоящем пункте соответствует
учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
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Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.05.2009
Дата составления протокола: 30.06.2009
Номер протокола: 15
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 61
777
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 37
491.1
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль по итогам финансовохозяйственной деятельности Общества за 2008 год.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.63
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 60.68
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов акционерам-юридическим лицам производится в безналичной форме путем
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перечисления на счет, выплата дивидендов акционерам-физическим лицам производится в
наличной форме из кассы Общества, а также по письменному заявлению в безналичной форме
путем перечисления на банковский счет, либо почтовым переводом, при этом расходы по
перечислению дивидендов производятся за счет акционера-получателя дивидендов
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не обращение акционеров - физических лиц за выплатой дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.05.2010
Дата составления протокола: 23.06.2010
Номер протокола: 16
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 772
215
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 427
915
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль по итогам финансовохозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.27
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 55.44
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 316
647
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 277
547.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль по итогам финансовохозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов акционерам-юридическим лицам производится в безналичной форме путем
перечисления на счет, выплата дивидендов акционерам-физическим лицам производится в
наличной форме из кассы Общества, а также по письменному заявлению в безналичной форме
путем перечисления на банковский счет, либо почтовым переводом, при этом расходы по
перечислению дивидендов производятся за счет акционера-получателя дивидендов
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Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не обращение акционеров - физических лиц за выплатой дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.05.2011
Дата составления протокола: 20.06.2011
Номер протокола: 17
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.85
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 142
878.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 599
301.95
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль по итогам финансовохозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.27
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 52.43
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.85
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 428
638.3
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 357
959.05
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль по итогам финансовохозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97.9
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов акционерам-юридическим лицам производится в безналичной форме путем
перечисления на счет, выплата дивидендов акционерам-физическим лицам производится в
наличной форме из кассы Общества, а также по письменному заявлению в безналичной форме
путем перечисления на банковский счет, либо почтовым переводом, при этом расходы по
перечислению дивидендов производятся за счет акционера-получателя дивидендов
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не обращение акционеров - физических лиц за выплатой дивидендов.
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Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрания
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 03.05.2012
Дата составления протокола: 08.06.2012
Номер протокола: 19
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
191 509.32
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 191
509.32
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 129
236.22
Источник выплаты объявленных дивидендов: По результатам финансово-хозяйственной
деятельности за 2011 года получен чистый убыток. При этом направлена на перераспределение
сумма восстановленная в составе нераспределенной прибыли (за счет списания по сроку исковой
давности невостребованные акционерами-физическими лицами дивиденды по итогам 2007 года)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 67.48
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.31
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 574
528.58
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 565
690.79
Источник выплаты объявленных дивидендов: По результатам финансово-хозяйственной 2011 года
получен чистый убыток. При этом направлена на перераспределение сумма восстановленная в
составе нераспределенной прибыли (за счет списания по сроку исковой давности
невостребованные акционерами-физическими лицами дивиденды по итогам 2007 года)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.46
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов акционерам-юридическим лицам производится в безналичной форме путем
перечисления на счет, выплата дивидендов акционерам-физическим лицам производилось
почтовыми переводами согласно списка лиц, имеющих право получения доходов по ценным
бумагам (составлен по состоянию реестра на 03.05.2012 года), предоставленного Мурманским
филиалом ЗАО "Единый регистратор" - специализированной организацией ведущей реестр
акционеров ОАО "Аэропорт Мурманск". Расходы по перечислению дивидендов производились за
счет ОАО "Аэропорт Мурманск".
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Возврат почтовых переводов.
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Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрания
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 15.05.2013
Дата составления протокола: 01.07.2013
Номер протокола: 20
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.03
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 18
533.16
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10
257.79
Источник выплаты объявленных дивидендов: Полученная прибыль за 2012 года и сумма
восстановленная в составе нераспределенной прибыли (за счет списания по сроку исковой
давности невостребованные акционерами-физическими лицами дивиденды по итогам 2008 года)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.43
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 55.34
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.03
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 55
599.54
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 49
101.01
Источник выплаты объявленных дивидендов: Полученная прибыль за 2012 года и сумма
восстановленная в составе нераспределенной прибыли (за счет списания по сроку исковой
давности невостребованные акционерами-физическими лицами дивиденды по итогам 2008 года)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25.29
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 88.31
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов акционерам-юридическим лицам производится в безналичной форме путем
перечисления на счет, выплата дивидендов акционерам-физическим лицам производилось
почтовыми переводами согласно списка лиц, имеющих право получения доходов по ценным
бумагам (составлен по состоянию реестра на 03.05.2012 года), предоставленного Мурманским
филиалом ЗАО "Единый регистратор" - специализированной организацией ведущей реестр
акционеров ОАО "Аэропорт Мурманск". Расходы по перечислению дивидендов производились за
счет ОАО "Аэропорт Мурманск".
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Возврат почтовых переводов.
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8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

8.10.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
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