
Сообщение о существенном факте 

“О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него 

существенное значение” 

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. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: 

Общество с ограниченной ответственностью "Топливо-заправочный комплекс Омск 

(Центральный)", место нахождения Россия, г. Омск, ул. Транссибирская, 18, ИНН 

5507239476, ОГРН 1135543022339 
2.2. вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

2.3. основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении 

которой он стал контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): участие в подконтрольной эмитенту организации 

2.4. признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

стал контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
2.5. доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом: 100 (сто) процентов 

2.6. дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над 

организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом (дата 

государственной регистрации подконтрольной организации): 08 мая 2013 года 

дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о приобретении акций (долей) 

организации, в отношении которой он стал контролирующим лицом (дата получения 

документов о государственной регистрации подконтрольной организации): 13 мая 2013 

года 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

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

3.2. Дата “ 13 ” мая 20 13 г. М.П.  
   

 


