
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, – 7 (семь). 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: На основании поступившего от Министерства 

имущественных отношений Омской области требования о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт" созвать внеочередное общее 

собрание акционеров ОАО "Омский аэропорт" на 18 апреля 2014 года в форме 

собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

"ЗА" – 7 голосов; 

"ПРОТИВ" – нет; 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. 

Особые мнения по вопросу – отсутствуют. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По вопросу №2 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт": 

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Омский 

аэропорт". 

2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Омский аэропорт". 

3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО "Омский 

аэропорт". 

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Омский аэропорт". 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

"ЗА" – 7 голосов; 

"ПРОТИВ" – нет; 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. 

Особые мнения по вопросу – отсутствуют. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По вопросу №3 повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Омский 

аэропорт", – 30 января 2014 года. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

"ЗА" – 7 голосов; 

"ПРОТИВ" – нет; 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. 

Особые мнения по вопросу – отсутствуют. 



РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По вопросу №4 повестки дня: По вопросам повестки дня внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт" правом голоса обладают акционеры – 

владельцы обыкновенных акций общества. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

"ЗА" – 7 голосов; 

"ПРОТИВ" – нет; 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. 

Особые мнения по вопросу – отсутствуют. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По вопросу №5 повестки дня: Определить место проведения внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт" – г. Омск, ул. Транссибирская, 28, 

здание аэровокзала (терминал В). Определить время проведения внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт" – 10.00 часов. Определить время начала 

регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 

"Омский аэропорт" – 8.00 часов. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

"ЗА" – 7 голосов; 

"ПРОТИВ" – нет; 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. 

Особые мнения по вопросу – отсутствуют. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По вопросу №6 повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт". Направить сообщение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт" 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, 

заказным письмом не позднее 07 февраля 2014 года. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

"ЗА" – 7 голосов; 

"ПРОТИВ" – нет; 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. 

Особые мнения по вопросу – отсутствуют. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По вопросу №7 повестки дня: Определить почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем 

собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт", – 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 

18. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

"ЗА" – 7 голосов; 

"ПРОТИВ" – нет; 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. 

Особые мнения по вопросу – отсутствуют. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По вопросу №8 повестки дня: Определить следующий перечень информации 

(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт": 

• сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Омский 

аэропорт", включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия 

выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; 

• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Омский 

аэропорт". 

Обеспечить доступ к данной информации (материалам) лицам, имеющим право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт", для 



ознакомления с 29 марта 2014 года по 18 апреля 2014 года включительно по адресу: г. 

Омск, ул. Транссибирская, 18, или на сайте ОАО "Омский аэропорт" 

(http://www.aeroomsk.ru). 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

"ЗА" – 7 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: 20 января 2014 года. 

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

приняты соответствующие решения: протокол № 1/2014 от 20 января 2014 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. генерального директора 

ОАО "Омский аэропорт"   С.Н. Зезюля  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 21 ” января 20 14 г. М.П.  
   

 


