
Сообщение о существенном факте 

"О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных 

ценных бумаг" 

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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных 

бумаг эмитента, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие 

обязательства: привилегированные именные бездокументарные акции типа А. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:             

№ 2-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года. 
2.3. Содержание обязательства эмитента: выплата дивидендов по привилегированным 

акциям типа А за 2012 год. 

2.4. Размер обязательства в денежном выражении: Общий размер дивидендов, начисленных 

на привилегированные акции типа А, – 3 733 814,92 рублей. Размер дивиденда, 

начисленного на одну привилегированную акцию типа А, – 257,54 рублей. 

2.5. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 17 августа 2013 года. 

2.6. Факт частичного неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед 

владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт): Общий 

размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям типа А, составил            

1 589 536,88 рублей. 

2.7. Причина частичного неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед 

владельцами его эмиссионных ценных бумаг: Дивиденды акционерам – юридическим 

лицам, а также акционерам – физическим лицам, чьи акции переданы в номинальное 

держание, перечислены в полном объеме. Неполная выплата дивидендов прочим 

акционерам – физическим лицам объясняется отсутствием их актуальных реквизитов 

для перечисления дивидендов и низкой активностью акционеров при обращении в 

общество за выплатой дивидендов. 

2.8. Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 2 144 278,04 

рублей. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

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

3.2. Дата “ 16 ” сентября 20 13 г. М.П.  
   

 


