Уведомление о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг - дополнительных акций
ПАО "Аэропорт Мурманск"
Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество "Аэропорт Мурманск" (ОГРН: 1025100586510,
место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область; далее – "Эмитент",
"ПАО "Аэропорт Мурманск") сообщает, что 11.11.2019 Банком России осуществлена
государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО "Аэропорт Мурманск", размещаемых путём закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-0104360-D-001D (далее – "Акции").
ПАО "Аэропорт Мурманск" уведомляет, что в соответствии со статьями 40 и 41
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры
Эмитента, голосовавшие "против" или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу повестки дня "Увеличение уставного капитала ПАО "Аэропорт Мурманск" путём
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки" на внеочередном
Общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 29.03.2019 (Протокол №30 от
03.04.2019), имеют преимущественное право приобретения дополнительных Акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежавших им обыкновенных
именных бездокументарных акций Эмитента по состоянию на 04.03.2019.
1.

Количество размещаемых Акций

Общее количество размещаемых дополнительных Акций составляет 9 266 590 штук,
номинальная стоимость каждой Акции – 10 копеек.
2.

Цена размещения Акций

Цена размещения ценных бумаг, в том числе лицам, включенным в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:
27 рублей за 1 Акцию.
Порядок оплаты Акций
Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в
безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Эмитента, указанный в
п. 8.6 решения о выпуске ценных бумаг (далее – "Решение о дополнительном
выпуске Акций") и в настоящем пункте ниже:
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование:
Сокращённое
наименование:

Публичное акционерное общество "Сбербанк
России"

фирменное ПАО Сбербанк

Место нахождения:

г. Москва

Адрес:

Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

Отделение банка

Мурманское отделение №8627 ПАО Сбербанк

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные
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средства, поступающие в оплату Акций:
Расчётный счёт:

40702810141000067326

Корреспондентский счёт:

30101810300000000615

БИК:

044705615

ИНН банка:

7707083893

Получатель платежа:

Публичное акционерное общество "Аэропорт
Мурманск"

ИНН получателя платежа:

5105040715

Оплата Акций, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения
размещаемых
ценных
бумаг,
осуществляется
в
течение
срока
действия
преимущественного права (см. п. 5 настоящего уведомления).
Зачисление приобретаемых Акций в результате осуществления преимущественного
права их приобретения на лицевой счет заявителя или номинального держателя,
депонентом которого является заявитель, осуществляется только после их полной
оплаты.
Обязательство по оплате размещаемых Акций денежными средствами считается
исполненным с момента зачисления денежных средств на указанный выше расчетный
счёт Эмитента.
Наличная форма расчетов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма
расчетов в форме расчетов платежными поручениями.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Привлечение брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или по
организации размещения Акций, а также перечисление денежных средств в оплату
Акций на счета таких брокеров не предусмотрено.
Оплата Акций путем зачета денежных требований к Эмитенту не предусмотрена.
3.

Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо, имеющее
преимущественное право приобретения Акций (далее – "Заявитель"), определяется по
следующей формуле:
M = A × 5, где
М – максимальное количество Акций, которое может приобрести Заявитель;
A – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих Заявителю, по
состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, на котором было принято решение об увеличении уставного
капитала Эмитента, - 04.03.2019.
4.

Порядок
осуществления
преимущественного
размещаемых ценных бумаг

права

приобретения
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Заявитель в течение срока действия преимущественного права вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право приобретения Акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций
Эмитента, путем подачи заявления о приобретении Акций (далее – "Заявление") и
исполнения обязанности по их оплате.
Подача Заявления и исполнение обязанности по оплате Акций осуществляется
Заявителем в течение срока действия преимущественного права.
Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее
Заявление лицо и количество приобретаемых им Акций.
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:


заголовок: "Заявление на приобретение акций ПАО "Аэропорт Мурманск";



для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя, адрес
регистрации, паспортные данные (дата и место рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН);



для юридических лиц: полное фирменное наименование, адрес юридического
лица в пределах места нахождения, основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);



контактные данные Заявителя (почтовый адрес, телефон
междугороднего кода, адрес электронной почты (при наличии));



банковские реквизиты Заявителя, по которым в случаях, предусмотренных
законодательством, может осуществляться возврат денежных средств;



номер лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента либо, если
Акции должны быть зачислены в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента на
счет номинального держателя, полное фирменное наименование депозитария,
данные о государственной регистрации депозитария (основной государственный
регистрационный
номер
(ОГРН),
наименование
органа,
осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации), номер счета
депо Заявителя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между
депозитарием и Заявителем и иные реквизиты, необходимые Эмитенту для
зачисления Акций на счет Заявителя.

с

указанием

Заявление должно быть подписано Заявителем или уполномоченным лицом с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
уполномоченного лица Заявителя.
Рекомендуемая форма Заявления опубликована на сайте Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://airport-murmansk.ru.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и
их соответствие сведениям, содержащимся в реестре акционеров Эмитента.
Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору
Эмитента – Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
по адресу места нахождения Центрального офиса регистратора или по адресу места
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нахождения Мурманского филиала регистратора, указанным в пункте 8.3 Решения о
дополнительном выпуске Акций, либо по адресу места нахождения любого другого
филиала регистратора, указанному на его официальном сайте https://www.rrost.ru/.
Заявление также может быть подано путем направления регистратору Эмитента
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
Заявление, направленное или врученное регистратору Эмитента, считается поданным
Эмитенту в день его получения регистратором Эмитента.
Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров
Эмитента, осуществляет преимущественное право путем дачи соответствующего
указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.
Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество
приобретаемых ценных бумаг. При этом Заявление считается поданным Эмитенту в
день получения регистратором Эмитента от номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего
волеизъявление такого лица.
Оплата приобретаемых Акций должна быть произведена Заявителем в порядке,
установленном пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске Акций и п. 2
настоящего уведомления.
Эмитент отказывает в возможности осуществления преимущественного права лицу,
направившему Заявление, в случае если:


Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске Акций;



Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано
Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций;



Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного
права.

По результатам рассмотрения Заявлений Эмитент не позднее 3 рабочих дней с даты
получения соответствующего Заявления направляет Заявителям уведомление об
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении Заявления.
В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины отказа, по
которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных
акций невозможно.
Уведомление об удовлетворении (отказе в удовлетворении) Заявления направляется
простым почтовым отправлением по почтовому адресу Заявителя, указанному в
Заявлении, а также в случае указания в Заявлении адреса электронной почты – по
адресу электронной почты.
Заявителям, не зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, уведомление об
удовлетворении (отказе в удовлетворении) Заявления предоставляется в соответствии
с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным
бумагам.
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В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо,
желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения
срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление (указание
(инструкции) лицу, которое осуществляет учет прав заявителя, не зарегистрированного
в реестре акционеров Эмитента, на акции Эмитента) повторно, устранив причины, по
которым Заявление не было удовлетворено.
При отказе в возможности реализации преимущественного права Заявителю Эмитент не
позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного
права возвращает Заявителю денежные средства, полученные Эмитентом в качестве
оплаты за Акции, по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если
банковские реквизиты не указаны – по реквизитам Заявителя, имеющимся у
регистратора.
В случае если в Заявлении будет указано меньшее количество Акций, чем количество
Акций, оплата которых произведена, такое Заявление будет удовлетворено Эмитентом
в отношении количества Акций, указанного в Заявлении. При этом Эмитент не позднее
45 (Сорока пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права
возвращает Заявителю денежные средства, превышающие стоимость Акций, количество
которых указано в Заявлении, по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а
если банковские реквизиты не указаны – по реквизитам Заявителя, имеющимся у
регистратора.
В случае если в Заявлении будет указано большее количество Акций, чем количество
Акций, оплата которых произведена, считается, что Заявитель осуществил свое
преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, оплата
которых произведена.
В случае превышения количества Акций, указанного в Заявлении, над количеством
Акций, которое имеет право приобрести Заявитель, и оплаты Акций в количестве не
менее максимального количества Акций, которое Заявитель вправе приобрести в
порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций, считается, что
Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения
Акций в отношении максимального количества Акций, которое может приобрести
Заявитель в порядке осуществления им преимущественного права, определяемого в
соответствии с Решением о дополнительном выпуске Акций. При этом Эмитент не
позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного
права возвращает
Заявителю денежные средства, превышающие стоимость
максимального количества Акций, приобретение которого возможно для данного
Заявителя, по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если банковские
реквизиты не указаны – по реквизитам Заявителя, имеющимся у регистратора.
Договор с Заявителем о приобретении Акций считается заключенным в момент
совершения последнего из действий:


получения Эмитентом надлежащим образом оформленного Заявления;



исполнения Заявителем обязанности по оплате Акций.

Если последнее из указанных действий осуществлено до даты начала размещения,
договор считается заключенным в дату начала размещения.
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Зачисление приобретаемых Акций в результате осуществления преимущественного
права их приобретения на лицевой счет Заявителя или номинального держателя,
депонентом которого является Заявитель, осуществляется только после их полной
оплаты.
Эмитент обязан направить Регистратору передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или
номинального держателя, депонентом которого является Заявитель, в течение 3
рабочих дней после получения Заявления и исполнения Заявителем обязанности по
оплате Акций.
Регистратор в течение не более 3 рабочих дней со дня получения передаточного
распоряжения производит операцию по списанию с эмиссионного счета Эмитента,
указанного в передаточном распоряжении количества Акций и зачисляет их на лицевой
счет Заявителя, или номинального держателя, депонентом которого является
Заявитель.
До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
5.

Срок действия преимущественного права

Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента размещения
Уведомления на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://airport-murmansk.ru.
Дополнительная информация для акционеров ПАО "Аэропорт Мурманск"
Условия размещения Акций, в том числе при осуществлении преимущественного права
их приобретения, установлены Решением о дополнительном выпуске Акций.
Эмитент /или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить
ему копию Решения о дополнительном выпуске Акций за плату, не превышающую
затраты на ее изготовление.
С текстом зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске Акций можно
ознакомиться
на
странице
Эмитента
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://disclosure.ru/issuer/5105040715;
http://airportmurmansk.ru/airport/open_info/issuer/.
Ознакомиться с его содержанием, а также получить его копию за плату, не
превышающую расходы на её изготовление, в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты
предъявления соответствующего требования заинтересованные лица могут по
следующим адресам:
1.

Эмитент:

184355, Мурманская область, Кольский район, пгт Мурмаши, Аэропорт.
Для ознакомления с Решением о дополнительном выпуске Акций и/или для получения
копии рекомендуется предварительно связаться с представителем Эмитента:
Тел.: (8152) 638-000 доб. 51-11-01
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E-mail: lawer@airport-murmansk.ru
Банковские реквизиты расчетного
изготовлению копий документов:

счета

Эмитента

для

оплаты

расходов

по

Банк: Мурманское отделение №8627 ПАО «СБЕРБАНК» г. Мурманск
р/с: 40702810141000067326
к/с: 30101810300000000615
БИК: 044705615
ИНН / КПП получателя платежа: 5105040715/510501001
2.

Регистратор:

Адрес Центрального офиса: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13.
Адрес Мурманского филиала: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, проспект
Ленина 73, оф. 202.
Для ознакомления с Решением о дополнительном выпуске Акций и/или для получения
копии рекомендуется предварительно связаться с представителем Регистратора:
Тел.: Центральный офис: (495) 989-76-50, (495) 780-73-63
Мурманский филиал: (8152) 45-11-26, (8152) 45-11-27
E-mail: info@rrost.ru
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с абз.9 п.1 ст.8 Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" зарегистрированные лица обязаны
соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению
информации и документов держателю реестра.
В случае изменения информации о зарегистрированном лице или отсутствия у
Регистратора анкеты зарегистрированного лица или комплекта документов перед
подачей Заявления рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции (к
Регистратору) для актуализации данных в порядке, предусмотренном действующими
нормативными актами.
В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении
своих данных и/или необходимых документов внесение приходных записей по счетам
Заявителей может оказаться невозможным, при этом в соответствии с п. 16 ст.8.2
Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" ПАО "Аэропорт
Мурманск" и Регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки
в связи с непредставлением информации.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей),
несет Эмитент.
Подведение
итогов
осуществления
преимущественного
права
приобретения
размещаемых ценных бумаг производится единоличным исполнительным органом
Эмитента в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права.
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После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, но не позднее 5 дней с даты истечения срока действия
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, Эмитент
раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг в форме сообщения "Об итогах
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг" в
ленте новостей и на странице в сети Интернет (http://disclosure.ru/issuer/5105040715;
http://airport-murmansk.ru/airport/open_info/issuer/).
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