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ОАО "Аэропорт Мурманск" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2015 года Мурманская область, п.
Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО "Аэропорт Мурманск", зал заседаний
2.3. Кворум общего собрания: 1 534 874 голосами, что составляет 82,8176 % от числа
размещенных голосующих акций Общества .
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.1 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 2014 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

По первому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета Общества"
Число голосов отданных за каждый вариант голосования:
"за" 1 534 874 или 100 %
"против" 0 или 0,00%
"воздержалось" 0 или 0,00%
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".
Число голосов отданных за каждый вариант голосования:
"за" 1 534 874 или 100 %
"против" 0 или 0,00%
"воздержалось" 0 или 0,00%
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу повестки дня "Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2014 года".
Число голосов отданных за каждый вариант голосования:
"за" 595 860 или 38,8214 %
"против" 939 014 или 61,1786%
"воздержалось" 0 или 0,00%
Решение не принято.

По четвертому вопросу повестки дня "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2014 года".
Число голосов отданных за каждый вариант голосования:
"за" 1 534 874 или 100 %
"против" 0 или 0,00%
"воздержалось" 0 или 0,00%
Принято решение:
Начислить и выплатить дивиденды:
•по привилегированным акциям типа А в размере 741 326 руб. 40 копеек или 1 руб. 20
копеек на одну привилегированную акцию типа А;
•по обыкновенным акциям в размере 2 223 981 руб. 60 копеек или 1 руб. 20 копеек на одну
обыкновенную акцию.
Форма выплаты дивидендов: безналичная. Дата, на которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов: 15 июля 2015 года. Срок выплаты дивидендов - в
соответствии с п.6 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По пятому вопросу повестки дня "О выплате вознаграждения за работу в составе совета
директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным
служащим в размере, установленном внутренними документами общества".
Число голосов отданных за каждый вариант голосования:
"за" 595 860 или 38,8214 %
"против" 939 014 или 61,1786%
"воздержалось" 0 или 0,00%
Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня "Избрание членов совета директоров (наблюдательного
совета) Общества".
Голоса при кумулятивном голосовании среди кандидатов распределились:
Кандидаты в члены Совета директоров Общества, занимаемая ими должность по
состоянию на дату внесения предложений о выдвижении кандидатов:Количество голосов
Егоров Владимир Егорович- Генеральный директор ЗАО "Газпромнефть-Аэро"1 340 698
Жолобов Евгений Владимирович- ОАО "Газпром нефть", Ведущий специалист Управления
контроля ДЗО и совместных предприятий1 340 648
Верхогляд Евгений Викторович- Заместитель генерального директора по экономике и
финансам ЗАО "Газпромнефть-Аэро"1 340 648
Дайнеко Ирина Вениаминовна - Первый заместитель генерального директора - заместитель
генерального директора по производству ЗАО "Газпромнефть-Аэро"1 340 646
Евсикова Оксана Викторовна - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в
Мурманской области0
Гусев Юрий Николаевич - старший советник программы развития ООН (ПРООН) в
Российской Федерации (профессиональный поверенный)1 381 388
Змиев Евгений Евгеньевич - заместитель директора по экономике и финансам Управление федеральной почтовой связи Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта
России" (профессиональный поверенный)1 381 388
Петров Андрей Васильевич - независимый консультант банковский и инвестиционный
консалтинг (независимый директор)1 381 488
Петросян Ваге Самвелович - генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск"
(профессиональный поверенный)1 544 186
Воронин Сергей Михайлович - начальник отдела ТУ Росимущества в Мурманской области1
381 388
Шадрина Ксения Сергеевна - начальник отдела ТУ Росимущества в Мурманской области1
381 388

Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества:

Ф.И.О. членов Совета директоровКоличество голосов
Егоров Владимир Егорович 1 340 698
Жолобов Евгений Владимирович 1 340 648
Верхогляд Евгений Викторович 1 340 648
Шадрина Ксения Сергеевна 1 381 388
Гусев Юрий Николаевич
1 381 388
Змиев Евгений Евгеньевич1 381 388
Петров Андрей Васильевич1 381 488
Петросян Ваге Самвелович1 544 186
Воронин Сергей Михайлович1 381 388

По седьмому вопросу повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)
Общества"
Число голосов отданных за каждый вариант голосования, проценты от голосов,
принимающих участие в Собрании:
ФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло
голосов, которые не подсчитывались
ЗА
ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛОСЬ
"Недействительные""По иным
основания"
Запорожченко Ольга Вячеславовна 595 860 939 014 0
0
0
38,82%
Ющенко Оксана Николаевна 595 860 939 0140
0
0
38,82%
Титарев Виктор Владимирович 939 164 0
0
595 710
0
61,18%
Коломоец Елена Александровна 939 164 0
0
595 710
0
61,18%
Принято решение: Избрать в состав ревизионной комиссии:

Ф.И.О. членов ревизионной комиссии ОбществаКоличество полученных голосов
Титарев Виктор Владимирович939 164
Коломоец Елена Александровна939 164

По восьмому вопросу повестки дня "Утверждение аудитора Общества".
Число голосов отданных за каждый вариант голосования:
"за" 1 534 874 или 100%
"против" 0 или 0,00%
"воздержалось" 0 или 0,00 %
Принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной
ответственностью "ЭФ Аудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2015 г., номер протокола
общего собрания акционеров 22

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

3.2. Дата 29.06.2015г. 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.

