
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров                                                       

ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2013 года 
 

 

 Открытое акционерное общество "Омский аэропорт" 

644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18 

тел./факс (3812) 517-382 e-mail: office@aeroomsk.ru 

http://www.aeroomsk.ru 
 

 

 

Уважаемые акционеры! 

 

17 июня 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Омский аэропорт"                       

по результатам 2013 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование). 

 

Время проведения собрания – 10.00 часов. 

Место проведения собрания – г. Омск, ул. Транссибирская, 18, конференц-зал здания 

управления. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 28 апреля 2014 года. 

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт" по 

результатам 2013 года: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и об убытках, ОАО "Омский аэропорт" за 2013 год. 

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков                 

ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2013 года. 

3. Избрание совета директоров ОАО "Омский аэропорт". 

4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Омский аэропорт". 

5. Утверждение аудитора ОАО "Омский аэропорт". 

6. Утверждение устава ОАО "Омский аэропорт" в новой редакции. 

7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт" в 

новой редакции. 

8. Об одобрении сделок между ОАО "Омский аэропорт" и ООО "ТЗК Омск 

(Центральный)", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 

обществом его обычной хозяйственной деятельности. 

 

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 8.00 часов. Для регистрации 

акционерам – участникам собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а представителям акционеров – документ, удостоверяющий личность, и документ, 

подтверждающий их полномочия. 

 

Акционеры (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить 

заполненные бюллетени в ОАО "Омский аэропорт" по адресу: 644103, г. Омск,                                 

ул. Транссибирская, 18. Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования –                   

14 июня 2014 года. 

 

Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению собрания, можно с 28 мая 2014 года по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская, 18, 

или на сайте ОАО "Омский аэропорт" (http://www.aeroomsk.ru). 

 

Справки по вопросам участия в собрании можно получить по телефону (3812) 517-030. 


