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ОАО "Аэропорт Мурманск" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Аэропорт Мурманск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Мурманск"
1.3. Место нахождения эмитента: 184355, Мурманская область, Кольский район, поселок
Мурмаши, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1025100586510
1.5. ИНН эмитента: 5105040715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04360-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5105040715/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания: очное.
2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2013 года, г.
Москва, Космодаминская набережная, дом 52, строение 5, этаж 8, переговорная РИМ.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол
N 83 от 30.05.2013 года.
2.4. Повестка дня:
2.4.1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2012года.
2.4.2. Рассмотрение проекта распределения прибыли Общества по итогам 2012года,
рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
2.4.3. О внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2012года
вопросов по инициативе Совета директоров.
2.4.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2012года.
2.4.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего
собрания акционеров, печатного издания, в котором осуществляется публикация
сообщения, утверждение текста сообщения.
2.4.6. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее
предоставления акционерам для ознакомления.

2.4.7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
2.4.8. Прекращение полномочий временно исполняющего обязанности
Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.
2.4.9. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором ОАО "Аэропорт
Мурманск".
2.4.10. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Аэропорт
Мурманск" в новой редакции.
2.5. Кворум: есть.
2.6. Содержание решений, принятых на очном заседании Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества:
1. По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Голосов "ЗА" - 6
Голосов "ПРОТИВ" -0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Утвердить предварительно годовой отчет Общества по итогам 2012
года. Поручить исполнительному органу в течении трех дней с даты составления протокола
заседания Совета директоров внести в годовой отчет Общества по итогам 2012 года
изложенные членами Совета директоров замечания и дополнения ".
2. По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Голосов "ЗА" - 6
Голосов "ПРОТИВ" -0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Утвердить проект распределения прибыли Общества по
результатам работы за 2012 год в следующей формулировке:
Направить прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2012 год в размере
244 049 руб. 78коп., сложившуюся из суммы чистой прибыли в размере 219 763 руб.88коп. и
суммы невостребованных дивидендов в размере 24 285 руб. 90коп., восстановленной в
составе нераспределенной прибыли:
на выплату дивидендов в размере 74 132 руб. 70 коп.;
на покрытие убытка 2011 года в размере 109 917 руб. 08 коп.;
на компенсацию предстоящих расходов членам Совета директоров Общества в размере 60
000 руб. 00 коп.
Имеющуюся сумму резерва в размере 37 066 руб., созданного в соответствии с Уставом
Общества направить на покрытие убытков 2011 года".
Рекомендовать собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его
выплаты по итогам работы общества за 2012 год:
"Начислить и выплатить дивиденды:

по привилегированным акциям типа А в размере 18 533 руб. 16 коп. или 3 копейки на одну
привилегированную акцию типа А;
по обыкновенным акциям в размере 55 599 руб. 54 коп. или 3 копейки на одну
обыкновенную акцию.
Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты дивидендов: акционерам юридическим лицам - в безналичной форме путем
перечисления дивидендов на расчетный счет; акционерам физическим лицам - в
безналичной форме почтовым переводом по адресам, указанным в списке лиц, имеющих
право на получение дивидендов. При этом расходы по перечислению дивидендов несет
Общество."
3. По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Голосов "ЗА" - 5
Голосов "ПРОТИВ" -0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров по
итогам 2012 года вопрос N 9 "Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров
ОАО "Аэропорт Мурманск" и N 10 "Об утверждении Положения о вознаграждениях и
компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск".
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Результаты голосования:
Голосов "ЗА" - 6
Голосов "ПРОТИВ" -0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по
итогам 2012 года:
1.
Утверждение годового отчета Общества.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами общества.
6.
Избрание членов совета директоров Общества.
7.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.
Утверждение аудитора Общества.
9.
Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ОАО "Аэропорт

Мурманск".
Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск"."
5. По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Голосов "ЗА" - 6
Голосов "ПРОТИВ" - 0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего
собрания акционеров путем публикации сообщения о проведении собрания акционеров не
позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, то есть до 07 июня 2013 года в
областном печатном издании "Мурманский Вестник". Акционерам, расположенным за
пределами Мурманской области, сообщение осуществляется дополнительно путем
направления письменного уведомления.
Текст сообщения о проведении собрания акционеров:
"Открытое акционерное общество "Аэропорт Мурманск" (Мурманская область, Кольский
район, пос. Мурмаши, аэропорт) сообщает о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО "Аэропорт Мурманск", которое состоится 27 июня 2013 года в 14.00 часов
по адресу Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО
"Аэропорт Мурманск", зал заседаний. Форма проведения - собрание. Регистрация
участников будет проводиться 27 июня 2013 года с 13:30 часов. Повестка дня:
1.
Утверждение годового отчета Общества.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами общества.
6.
Избрание членов совета директоров Общества.
7.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.
Утверждение аудитора Общества.
9.
Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ОАО "Аэропорт
Мурманск".
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 15
мая 2013 года.
Бюллетени для голосования направлены или вручены акционерам до 07 июня 2013 года.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании

акционеров, вправе принять личное участие в таком собрании, либо через своего
представителя, выдав ему доверенность и комплект бюллетеней, либо направить
заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 183038, г. Мурманск, пер. Терский, д. 8,
оф. 18, МФ ЗАО "Единый регистратор" с пометкой "Собрание" или в адрес Общества:
Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт.
При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня
до даты проведения общего собрания акционеров.
Ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров можно в течение 20 дней до
даты собрания акционеров по адресу: Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт,
здание администрации ОАО "Аэропорт Мурманск", каб. N 7 с 10.00 до 12.00 часов, с
понедельника по четверг. Телефон: (815 2) 28-12-58" .
6. По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Результаты голосования:
Голосов "ЗА" - 6
Голосов "ПРОТИВ" -0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества по итогам 2012 года.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год.
3. Заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам годовой
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
4. Сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов
на избрание в соответствующий орган общества
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Проекты решений общего собрания акционеров. Рекомендации совета директоров
общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года,
рекомендации совета директоров по вопросу выплаты вознаграждения за работу в составе
совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим в размере,
установленном внутренними документами Общества.
9. Проект изменений в Положение о Совете директоров Общества.
10. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета
директоров ОАО "Аэропорт Мурманск".
Ознакомиться с материалами к собранию акционеров можно по адресу: Мурманская
область, пос. Мурмаши, аэропорт, здание администрации Общества, каб. N 7, с 10.00 до

12.00 часов, с понедельника по четверг, в течение 20 дней до даты собрания акционеров ."
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Голосов "ЗА" - 6
Голосов "ПРОТИВ" -0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: ""Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом
общем собрании акционеров (Приложение N 3 к настоящему протоколу)."
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Голосов "ЗА" - 7
Голосов "ПРОТИВ" -0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности
Генерального директора Общества Сластина Дмитрия Анатольевича начиная с 27 мая 2013
года. Избрать Генеральным директором Общества Сластина Дмитрия Анатольевича
начиная с 28 мая 2013 года (включительно) сроком на 3 (три) года."
9. По десятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Голосов "ЗА" - 6
Голосов "ПРОТИВ" -0
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
ОАО "Аэропорт Мурманск" в новой редакции (с учетом изложенных замечаний и
предложений)"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Аэропорт Мурманск"
__________________
Сластин Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

