СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Аэропорт Мурманск» по итогам 2018 года
Публичное акционерное общество «Аэропорт Мурманск» (далее Общество),
местонахождение Общества: Российская Федерация, пгт Мурмаши Кольского района
Мурманской области, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее
Собрания), в форме собрания (совместного присутствия).
Дата проведения Собрания: 27.06.2019г.
Время проведения: 13 час.30 мин. московского времени.
Время начала регистрации – 13 часов 00 минут.
Регистрация осуществляется по месту проведения Собрания.
Место проведения Собрания: Российская Федерация, Мурманская область, пгт Мурмаши,
аэропорт, здание администрации ПАО «Аэропорт Мурманск», зал заседаний.
Повестка дня Собрания:
1. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров: 03.06.2019г.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для
голосования:
- Российская Федерация, 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф. 202, МФ АО
«НРК-Р.О.С.Т.» или
- Российская Федерация, 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт Мурмаши,
аэропорт, ПАО «Аэропорт Мурманск».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня
до даты проведения общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров
можно в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу:
Мурманская область, пгт Мурмаши, аэропорт, здание администрации ПАО «Аэропорт
Мурманск», каб. №7 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-пятница.
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный
регистрационный номер выпуска 1−01−04360−D, дата государственной регистрации
21.02.1996 года); акции привилегированные именные типа А (государственный
регистрационный номер выпуска 2−01−04360−D, дата государственной регистрации
21.02.1996 года).
Совет директоров ПАО «Аэропорт Мурманск»

