РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества «Аэропорт Мурманск»
в отношении полученного обязательного предложения о приобретении
обыкновенных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А
ПАО «Аэропорт Мурманск»
16 июня 2017 года в публичное акционерное общество «Аэропорт Мурманск» поступило
обязательное предложение общества с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ
ХОЛДИНГ» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций и
привилегированных именных бездокументарных акций типа А публичного акционерного
общества «Аэропорт Мурманск» в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона Российской
Федерации «Об акционерных обществах».
Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона Российской
Федерации «Об акционерных обществах» и получено с приложением документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за
приобретением акций в соответствии со ст. 84.9 Федерального закона Российской Федерации
«Об акционерных обществах».
Установленная обязательным предложением цена приобретения в размере 87,50 рублей
(Восемьдесят семь рублей 50 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную
акцию ПАО «Аэропорт Мурманск» и 122,42 рублей (Сто двадцать два рубля 42 копейки) за
одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ПАО «Аэропорт
Мурманск» соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона Российской Федерации
«Об акционерных обществах».
В обязательном предложении определены все условия приобретения обыкновенных
именных бездокументарных акций ПАО «Аэропорт Мурманск».
28 июня 2017 года Советом директоров ПАО «Аэропорт Мурманск» приняты следующие
рекомендации в отношении полученного обязательного предложения:
Рекомендовать акционерам – владельцам обыкновенных именных бездокументарных
акций (государственный регистрационный номер выпуска 1−01−04360−D, дата государственной
регистрации номера выпуска 21.02.1996 года) и владельцам привилегированных именных
бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска
2−01−04360−D, дата государственной регистрации номера выпуска 21.02.1996 года) публичного
акционерного общества «Аэропорт Мурманск» принять обязательное предложение, поступившее
от общества с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» в порядке и на
условиях, предусмотренных обязательным предложением.
Оценить предложенную в обязательном предложении цену приобретения обыкновенных
именных акций ПАО «Аэропорт Мурманск» и привилегированных именных акций типа А ПАО
«Аэропорт Мурманск» как обоснованную и определенную в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Оценить возможность существенного изменения рыночной стоимости обыкновенных
именных акций и привилегированных именных акций типа А ПАО «Аэропорт Мурманск» после
их приобретения на основании обязательного предложения только в результате такого
приобретения как минимальную.
Отметить, что планы ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» в отношении ПАО «Аэропорт
Мурманск», в том числе в отношении его работников, не предусмотрены обязательным
предложением.
ПАО «Аэропорт Мурманск» информирует владельцев обыкновенных именных
бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО
«Аэропорт Мурманск» о содержании обязательного предложения, резолютивной части отчета
независимого оценщика, банковской гарантии и направляет рекомендуемую форму заявления о
продаже ценных бумаг, заявления об отзыве заявления о продаже ценных бумаг.
ВНИМАНИЕ!

Согласно действующему законодательству заявление акционера о продаже ценных бумаг
(далее – Заявление) или отзыв такого заявления (Отзыв заявления) направляется следующим
образом:
 Заявление акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или
отзыв такого Заявления предъявляются регистратору общества путем направления
по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного
акционером;
 Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет
право продажи принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний
(инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом
случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать
сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует
акционер.
При этом выплата денежных средств акционерам, подавшим Заявления,
осуществляется следующим образом:
 выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами,
зарегистрированными в реестре акционеров публичного общества, осуществляется
путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора
общества.
Настоятельно рекомендуем до направления или одновременно с направлением заявления о
продаже ценных бумаг регистратору общества внести сведения о банковском счете
акционера в информацию, содержащуюся в реестре акционеров ПАО «Аэропорт
Мурманск». Адрес, контактные данные и адрес сайта регистратора в сети Интернет
указаны в обязательном предложении.
 Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, не
зарегистрированными в реестре акционеров публичного общества, осуществляется
путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров публичного общества.

