
Сообщение о существенном факте 
“Проведение заседания совета директоров и его повестка дня” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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 

www.aeroomsk.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания 
совета директоров эмитента – 02 мая 2012 года. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 04 мая 2012 года. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Омский аэропорт" за 2011 год. 
2. Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов ОАО "Омский аэропорт" по 

результатам 2011 года и порядку их выплаты. 
3. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают 

правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО 
"Омский аэропорт" по результатам 2011 года. 

4. Определение места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО 
"Омский аэропорт" по результатам 2011 года. Определение времени начала 
регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО 
"Омский аэропорт" по результатам 2011 года. 

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года. 

6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании 
акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года. Определение 
почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для 
голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт" по 
результатам 2011 года. 

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Омский 
аэропорт" по результатам 2011 года, и порядка ее предоставления. 

8. Одобрение сделок с недвижимым имуществом. 
 

3. Подпись 
 
3.1. Генеральный директор 

ОАО "Омский аэропорт"    М.Л. Берман  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.  
   

 


