
Сообщение о существенном факте 

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента" 

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 
http://www.e-disclosure.ru/portal/compan

y.aspx?id=8296 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Число избранных членов совета 

директоров – 9 (девять). Число членов совета директоров, принявших участие в 

заседании – 5 (пять). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать 

решения по всем вопросам повестки дня. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

По вопросу №1 повестки дня: Избрать председателем совета директоров ОАО "Омский 

аэропорт" Чеченко Вадима Александровича. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

"ЗА" – 5 голосов; 

"ПРОТИВ" – нет; 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. 

Особые мнения по вопросу – отсутствуют. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По вопросу №2 повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по 

выборам в совет директоров ОАО "Омский аэропорт" Белова Виктора Ивановича; 

Бермана Михаила Львовича; Войтенко Виктора Петровича; Гладенко Алексея 

Анатольевича; Горелышеву Любовь Леонидовну; Ивахненко Оксану Николаевну; 

Меренкова Вадима Александровича; Соловьева Аркадия Васильевича; Чеченко 

Вадима Александровича. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

"ЗА" – 5 голосов; 

"ПРОТИВ" – нет; 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. 

Особые мнения по вопросу – отсутствуют. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По вопросу №3 повестки дня: Утвердить текст следующей информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт" 15 января 2013 года:  

• сведений о кандидатах в совет директоров ОАО "Омский аэропорт", включая 

информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых 

кандидатов на избрание в совет директоров общества; 

• проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Омский 

аэропорт". 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

"ЗА" – 5 голосов; 

"ПРОТИВ" – нет; 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. 

Особые мнения по вопросу – отсутствуют. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 



 

По вопросу №4 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на 

внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт" 15 января 2013 

года. 

Направить бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

ОАО "Омский аэропорт" 15 января 2013 года каждому лицу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в собрании, заказным письмом не позднее 26 декабря 2012 

года. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

"ЗА" – 5 голосов; 

"ПРОТИВ" – нет; 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. 

Особые мнения по вопросу – отсутствуют. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 18 декабря 2012 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: протокол № 8/2012 от 18 декабря 2012 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

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

3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 12 г. М.П.  
   

 


