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Появление лица, контролирующего эмитента

О появлении лица, контролирующего эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Аэропорт Мурманск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Мурманск"
1.3. Место нахождения эмитента: 184355, Мурманская область, Кольский район, поселок
Мурмаши, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1025100586510
1.5. ИНН эмитента: 5105040715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04360-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5105040715/

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) организации, контролирующей эмитента, либо фамилия, имя и отчество
(если имеется) физического лица, контролирующего эмитента: Общество с ограниченной
ответственностью "НОВАПОРТ ИНВЕСТ", место нахождения: 119146, город Москва, улица
1-я Фрунзенская, дом 3А, строение 5, ИНН 7704355394, ОГРН 1167746426583.
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему
эмитента: прямой контроль;
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой
контроль: участие в эмитенте.
2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента;
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если
эмитентом является акционерное общество - также доля принадлежащих лицу,
контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого эмитента: 67,99999% от
обыкновенных акций эмитента, 51% от общего количества акций, составляющих уставный
капитал эмитента;
2.6.Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента,
осуществляет такой контроль: 28.12.2016 г.;
2.7. Момент наступления существенного факта - дата, в которую эмитент узнал о
приобретении его акций (долей) лицом, контролирующим эмитента: 12.01.2017 г.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО "Аэропорт Мурманск"
__________________
В.А. Ананин
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

