
Сообщение о существенном факте 

“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях” 

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением 

(вручением) бюллетеней для голосования) 

2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 января 2013 года, г. 

Омск, ул. Транссибирская, 28, здание аэровокзала ВВЛ  

2.4. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут 

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в общем собрании приняли участие 65 

акционеров (их представителей), которые в совокупности обладают 135 923 

размещенными голосующими акциями общества, что составляет 94,87 % от общего 

числа размещенных голосующих акций, принятых к определению кворума.  
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Открытого 

акционерного общества "Омский аэропорт". 

2. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества "Омский 

аэропорт". 

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, 

по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 

акционеров эмитента по указанным вопросам: 

Вопрос №1 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов совета 

директоров Открытого акционерного общества "Омский аэропорт". 

Итоги голосования: "ЗА" – 135 121; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 6; признано 

недействительными 14 бюллетеней (в части голосования по данному вопросу), с числом  

голосов – 425; не получено 3 бюллетеня, с числом голосов – 371. 

Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия членов совета 

директоров открытого акционерного общества "Омский аэропорт". 

Вопрос №2 повестки дня: Избрание членов совета директоров Открытого 

акционерного общества "Омский аэропорт". 

Итоги голосования: Белов Виктор Иванович – "ЗА" 135 006; Берман Михаил Львович – 

"ЗА" 139 490; Войтенко Виктор Петрович – "ЗА" 134 617; Гладенко Алексей Анатольевич – 

"ЗА" 135 042; Горелышева Любовь Леонидовна – "ЗА" 135 039; Ивахненко Оксана 

Николаевна – "ЗА" 135 068; Меренков Вадим Александрович – "ЗА" 135 006; Соловьев 

Аркадий Васильевич – "ЗА" 135 021; Чеченко Вадим Александрович – "ЗА" 135 121; 

"ПРОТИВ" – 54; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0; признано недействительными 14 бюллетеней (в 

части голосования по данному вопросу), с числом голосов - 504; не получено 3 бюллетеня, 

с числом голосов – 3 339. 

Формулировка принятого решения: Избрать в состав совета 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. 

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол 

№23 от 18.01.2013 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

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

3.2. Дата “ 18 ” января 20 13 г. М.П.  
   

 


