
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество
«Омский аэропорт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Омский аэропорт»
1.3. Место нахождения эмитента 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1025501376878
1.5. ИНН эмитента 5507028605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 00803-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroomsk.ru/_ssfakt.php

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2.  Форма  проведения  общего  собрания: собрание  (совместное  присутствие  акционеров  для  обсуждения 
вопросов  повестки  дня  и  принятия  решений  по  вопросам,  поставленным  на  голосование,  с 
предварительным  направлением (вручением)  бюллетеней  для  голосования  до  проведения внеочередного 
общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 февраля 2010 года, г. Омск, ул. Транссибирская, 28.
2.4. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Количество голосующих акций всего: 143 272 шт.
На  собрании  зарегистрировано  115  акционеров,  обладающих  136  754 голосующими  акциями,  что  составляет 
95,45% от общего числа голосующих акций Общества.
2.5.-2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировка решений, принятых 
общим собранием.

Вопросы, поставленные на голосование:
1. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Омский аэропорт».
2. Утверждение положения о совете директоров ОАО «Омский аэропорт».
3. Утверждение положения о генеральном директоре ОАО «Омский аэропорт».

Итоги голосования:

№
 в

оп
ро

са

Формулировка решения, принятого общим собранием

Количество поданных голосов

Число 
голосов

«ЗА»

Число 
голосов 

«ПРОТИВ»

Число голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Внести  изменения  и  дополнения  в  устав  ОАО  «Омский 
аэропорт». 136 313 402 1

2.

2.1. Утвердить положение о совете директоров ОАО «Омский 
аэропорт».
2.2.  Признать  утратившим  силу  положение  о  совете 
директоров  ОАО  «Омский  аэропорт»,  утвержденное 
решением  общего  собрания  акционеров  01.06.2007  года 
(протокол № 15 от 08.06.2007 года)

136 320 397 0

3.

3.1.  Утвердить  положение  о  генеральном  директоре  ОАО 
«Омский аэропорт».
3.2.  Признать  утратившим  силу  положение  о  генеральном 
директоре ОАО «Омский аэропорт», утвержденное решением 
общего  собрания  акционеров  от  01.06.2007  года  (протокол 
№15от 08.06.2007 года)

136 307 403 6

По вопросам № 1, 2, 3 решение принято.
2.7. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: протокол 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омский аэропорт» № 19 от 24 февраля 2010 года.

3. Подпись

И.О. Генерального директора ОАО «Омский аэропорт»                                                                   М.Л. Берман

                                                                                          М.П.
Дата « 24 » февраля 2010 года


