Открытое акционерное общество "Аэропорт Братск"
ИНН 3805104706


СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1.	Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аэропорт Братск".
2.	Место нахождения эмитента: 665711, г. Братск, аэропорт.
3.	Присвоенный эмитенту налоговым органом ИНН: 3805104706.
4.	Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21596-F.
5.	Код существенного факта: 1021596F26052005.
6.	Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: HYPERLINK http://WWW.SIA.RU WWW.SIA.RU
7.	Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Дело” (г. Иркутск).
8.	Вид общего собрания:  годовое.
9.	Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 
10.	Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2005 г., г. Москва.
11.	Кворум общего собрания: 100%.
12.	Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года: “за” - 55084000 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержались” – 0 голосов;
2) избрание членов Совета Директоров: простым большинством голосов по каждому кандидату в раздельности. Число голосов, которыми обладали участвующие в общем собрании акционеры по второму вопросу - 55084000, кворум по второму вопросу  повестки дня составил 100%. “За” - 55084000 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержались” – 0 голосов;
3) избрание Ревизора: Юдина Е. Н.. - “за” - 55084000 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержались” – 0 голосов; 
4) утверждение внешнего аудитора Общества на 2005 год: “за” - 55084000 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержались” – 0 голосов.
13.	Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1)	утвердить годовой отчет Общества за 2004 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2004 год, дивиденды за 2004 год не выплачивать;
2)	избрать в состав Совета директоров: Мурсекаева Р. М., Илюнина Н. П., Каргина В. А., Манюхина А. А., Минеева А. А.;
3)	избрать Ревизором Общества Юдину Е. Н.;
4)	утвердить в качестве аудитора Общества на 2005 год ООО “Аудит”, г. Братск.





Генеральный директор
ОАО “Аэропорт Братск”                                                                                   С. И. Сумбаев

26 мая 2005 года.

