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О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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. категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. вид и предмет сделки: аренда имущества с правом выкупа, Договор N а/п-1873/17,
Договор N а/п-1874.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
сделка 1 - Арендодатель передает во временное владение и пользование с последующим
правом выкупа, за плату Арендатору спецмашину компактную очиститель без
предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации.
сделка 2 - Арендодатель передает во временное владение и пользование с последующим
правом выкупа, за плату Арендатору спецмашину компактную очиститель без
предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Сделка 1 - имущество передается Арендодателем Арендатору в срок до 30.05.2017 года;
срок аренды - 36 месяцев с даты передачи имущества, Арендатор обязан выкупить
имущество до или после истечения срока аренды имущества, арендный ежемесячный
платеж в течение 35 месяцев составляет 640 000 руб. с учетом НДС, за 36-й месяц
составляет 400 000 руб. с учетом НДС; выкупная стоимость имущества составляет 22 800

000 руб. с учетом НДС. Стороны по сделке: ОАО "Аэропорт Мурманск" - Арендатор, АО
"Аэропорт Толмачево" - Арендодатель; размер сделки в денежном выражении: 22 800 000
руб., в процентах от стоимости активов эмитента: 5,9998%; Сделка 2 - имущество
передается Арендодателем Арендатору в срок до 30.05.2017 года; срок аренды - 36
месяцев с даты передачи имущества, Арендатор обязан выкупить имущество до или после
истечения срока аренды имущества, арендный ежемесячный платеж в течение 35 месяцев
составляет 640 000 руб. с учетом НДС, за 36-й месяц составляет 400 000 руб. с учетом
НДС; выкупная стоимость имущества составляет 22 800 000 руб. с учетом НДС. Стороны по
сделке: ОАО "Аэропорт Мурманск" - Арендатор, АО "Аэропорт Толмачево" - Арендодатель;
выгодоприобретатели - ОАО "Аэропорт Мурманск", АО "Аэропорт Толмачево"; размер
сделки в денежном выражении: 22 800 000 руб., в процентах от стоимости активов
эмитента: 5,9998%.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 380 010 000 руб.
2.6. Дата совершения сделки: 29.03.2017 года.
2.7. Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки, основания, по которым
такие лица признаны заинтересованными в совершении сделки, доля участия в уставном
капитале эмитента и стороны в сделке:
Рудаков Сергей Васильевич, в уставном капитале эмитента и стороны в сделке не
участвует; Сливинская Инна Григорьевна, в уставном капитале эмитента и стороны в
сделке не участвует; Смирнов Михаил Юрьевич, в уставном капитале эмитента и стороны в
сделке не участвует - являются членами Совета директоров эмитента и стороны в сделке.
Общество с ограниченной ответственностью "НОВАПОРТ ХОЛДИНГ", г. Москва, является
лицом, контролирующим эмитента и АО "Аэропорт Толмачево", являющееся стороной в
сделке. Доля участия в уставном капитале эмитента - 21,1318%; доля участия в уставном
капитале стороны в сделке - 100%.
2.8. Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена на Советом директоров ОАО
"Аэропорт Мурманск" 24.03.2016 года, Протокол N 107 от 28.03.2017 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Аэропорт Мурманск"
__________________
Осипов А.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.03.2017г. 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.

