Сообщение о существенном факте 
" Сведения о решениях общего собрания акционеров "

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Аэропорт Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента
344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1
1.4. ОГРН эмитента
1026104023450
1.5. ИНН эмитента
6166011054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11475

www. aeroport-rostov.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания  - 22.09.2014г., г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1.
2.4. Кворум общего собрания  -  имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение аудитора Общества на 2014 год
2.Оказание благотворительной помощи за счет прибыли Общества.

2.6. 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
1. Утверждение аудитора Общества на 2014 года:

«За» - 53,0222%
«Против» - 46,9617 %
«Воздержался» - 0,0161%

Решение принято: Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «АУДИТ-ПРОФИ» с оплатой услуг в размере 160,0 тыс. рублей.

2. Оказание благотворительной помощи за счет прибыли Общества:   
 
«ЗА» - 53,0222 %
«Против» – 46,9778 %
«Воздержался» - 0%
	
Решение принято: Оказать путем перечисления средств на расчетный счет до 01.10.2014 года за счет прибыли Общества благотворительную помощь в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей в пользу местной религиозной организации Православный приход Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону религиозной организации «Ростовская - на - Дону Епархия Русской православной церкви («Московский Патриархат») для реставрации Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента– 24.09.2014г. №40.
3. Подпись
Генеральный директор 
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»       _______________________        О.Н.Цепилов
          «25» сентября   2014 г.                                        М.П.


