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О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Аэропорт Мурманск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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: договор займа денежных средств.
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет
Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить за нее
проценты, в сроки и порядке установленные Договором.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Заем предоставляется отдельными траншами на основании заявки Заемщика. Срок
предоставления займа составляет 3 (Три) года, с даты списания первого транша с
расчетного счета Займодавца. Заемщик уплачивает проценты на полученную сумму Займа
в течение всего срока фактического пользования заемными средствами. Окончательный
расчет по процентам за пользование суммой займа производится Заемщиком в дату
полного погашения суммы займа, но не позднее окончания срока предоставления займа.
Процентная ставка 5,7% годовых.
Стороны по сделке: ПАО "Аэропорт Мурманск" - Займодавец, ООО "НОВАПОРТ ИНВЕСТ" Заемщик.
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,89%;
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки: 512 873 000 рублей.
2.6. Дата совершения сделки: 26.02.2018 г.
2.7. Лицо признанное заинтересованным в совершении сделки:
2.7.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВАПОРТ
ИНВЕСТ".
Сокращенное наименование: ООО "НОВАПОРТ ИНВЕСТ"
Место нахождение: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзинская, д. 3А, стр. 5.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля
участия в уставном капитале эмитента: лицо, контролирующее ПАО "Аэропорт Мурманск"
является стороной в сделке; владеет 72,1319 % акций ПАО "Аэропорт Мурманск".
2.7.2. Председатель Совета директоров ПАО "Аэропорт Мурманск" Рудаков Сергей
Васильевич.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля
участия в уставном капитале эмитента: занимает должность в органах управления ООО
"НОВАПОРТ ХОЛДИНГ", которое является управляющей организацией стороны в сделке
ООО "НОВАПОРТ ИНВЕСТ"; доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.
2.7.3. Член Совета директоров ПАО "Аэропорт Мурманск" Сливинская Инна Григорьевна.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля
участия в уставном капитале эмитента: занимает должность в органах управления ООО
"НОВАПОРТ ХОЛДИНГ", которое является управляющей организацией стороны в сделке
ООО "НОВАПОРТ ИНВЕСТ"; доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.
2.7.4. Член Совета директоров ПАО "Аэропорт Мурманск" Смирнов Михаил Юрьевич.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля
участия в уставном капитале эмитента: занимает должность в органах управления ООО
"НОВАПОРТ ХОЛДИНГ", которое является управляющей организацией стороны в сделке
ООО "НОВАПОРТ ИНВЕСТ"; доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
такой сделки не принималось. В соответствии с п. 1 ст. 83 Федерального закона РФ "Об
акционерных обществах" сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не
требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

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

3.2. Дата 27.02.2018г. 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.

