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) – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания  - 14.04.2014г., г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1, Производственно-методический центр
2.4. Кворум общего собрания  -  имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013года.
4.	О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 г.
5.	Избрание членов Совета директоров Общества.
6.	Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7.	Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
8.	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
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. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
«За» - 99,9698 %
«Против» - 0 %
«Воздержался» - 0 %

Решение принято: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
«За» - 99,9698 %
«Против» - 0 %
«Воздержался» - 0 %

Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Аэропорт ростов-на-Дону» за 2013 год: прибыль ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» за 2013 год оставить в распоряжении Общества за исключением средств в сумме 78 525 882 руб., направляемых на выплату дивидендов.
«За» - 99,9577 % 
«Против» - 0,002 %
«Воздержался» - 0 %

Решение принято: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Аэропорт ростов-на-Дону» за 2013 год: прибыль ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» за 2013 год оставить в распоряжении Общества за исключением средств в сумме 78 525 882 руб., направляемых на выплату дивидендов.

4. Направить на выплату дивидендов 78 525 882 руб. Выплатить по результатам 2013 года дивиденды: по привилегированным именным акциям типа А в размере 120 руб. 42 коп. на одну именную привилегированную акцию типа А, по обыкновенным именным акциям в размере 40 руб. 14 коп. на одну именную обыкновенную акцию.
Форма выплаты дивидендов – в денежной форме в безналичном порядке, при этом выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 апреля 2014 года.
«За» - 99,9095 % 
«Против» - 0,0201 %
«Воздержался» - 0 %

Решение принято: Направить на выплату дивидендов 78 525 882 руб. Выплатить по результатам 2013 года дивиденды: по привилегированным именным акциям типа А в размере 120 руб. 42 коп. на одну именную привилегированную акцию типа А, по обыкновенным именным акциям в размере 40 руб. 14 коп. на одну именную обыкновенную акцию.
Форма выплаты дивидендов – в денежной форме в безналичном порядке, при этом выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 апреля 2014 года.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Голосовали:    
                                                                         «ЗА»
    1.  Молодченко Ю.С.			- 495 915 голосов
	2. Осыченко Е.В.		     	           - 496 020 голосов
	3. Лебедев Е.Н.				- 496 375 голосов
	4. Евстафьев Г.Ф.			- 3 470 голосов
	5. Воротникова Е.Б.			- 496 030 голосов
	6. Шанько А.В.				- 195 голосов
	7. Михайлова Н.В.			- 525 голосов
	8. Саввиди И.И.				- 495 781 голосов
	9. Вовк Е.В.				- 495 985 голосов
	10. Лященко Н.А.			            - 496 120 голосов
	11. Шаповалова Г.Б.			- 325 голосов	
	12. Козловцев Д.А.			- 120 голосов
	13. Забара А.Н.				- 120 голосов
	14. Перков А.А.				- 390 голосов
	 	
Число голосов, отданных за вариант «Против всех   кандидатов» - 0.  
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался по   всем кандидатам» - 350.
Решение принято: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.	Молодченко Юрий Сергеевич
2.	Осыченко Евгений Валерьевич
3.	Лебедев Евгений Николаевич
4.	Воротникова Елена Борисовна
5.	Саввиди Иван Игнатьевич
6.	Вовк Елена Викторовна
7.	Лященко Николай Александрович

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Голосовали:
                                                                                 «За»
1.	Чернова Т.В.				- 453 голосов (0,09 %)
2.	Борисова А.А.				- 496 103 голосов (99,79 %)
3.	Косоногова З.И.				- 495 953 голосов (99,76 %)
4.	Евсеева Н.В.				- 496 003 голосов (99,77 %)
5.	Соколов С.И.				- 495 953 голосов (99,76 %)
6.	Муратов Ф.Е.				- 603 голосов (0,12 %)
7.	Ращупкина М.В.				- 403 голосов (0,08 %)
8.	Соломко Е.С.				- 495 660 голосов (99,70 %)
9.	Дерновая О.С.				- 0 голосов (0 %)
10.Попов А.Н.				- 495 600 голосов (99,69 %)
11.Махова О.С,				- 495 750 голосов (99,72 %)
12.Пантелеева О.И.				- 50 голосов (0,01 %)
13.Голованев С.В.				- 50 голосов (0,01 %)
14.Лямцев С.С.				- 50 голосов (0,01 %)	

Решение принято: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Борисова Алла Алексеевна
2. Косоногова Зинаида Ивановна
3. Евсеева Наталья Васильевна
4. Соколов Сергей Иванович
5. Соломко Елена Степановна
6. Попов Алексей Николаевич
7. Махова Ольга Сергеевна

7. Рассмотреть вопрос об утверждении аудитора ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» на внеочередном общем собрании акционеров после подведения результатов открытого конкурса на оказание аудиторских услуг.
«За» - 99,9195 % 
«Против» - 0 %
«Воздержался» - 0,0402%

Решение принято: Рассмотреть вопрос об утверждении аудитора ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» на внеочередном общем собрании акционеров после подведения результатов открытого конкурса на оказание аудиторских услуг.

8. Утвердить Устав Общества в редакции, предложенной акционером общества (НОСЕНКОР ЛИМИТЕД (NOSENCORE LIMITED))
«За» - 0,1327 % 
«Против» - 99,7566 %
«Воздержался» - 0,0302%


Решение не принято.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента– 17.04.2014г. №38.
3. Подпись
Генеральный директор 
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»       _______________________     О.Н.Цепилов
 «18» апреля   2014 г.                                                          М.П.






















Согласовано:
Директор по правовым вопросам____________


