Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Аэропорты МВЛ»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Аэропорт, д.10
1.4. ОГРН эмитента
1040302958189
1.5. ИНН эмитента
0326019470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
22149-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
 HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/"  HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/"  HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/0326019470" http://www.sia.ru/disclosure/0326019470 
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации


1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1022149F08022006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – г. Москва, 08 февраля 2006 года.
2.3. Кворум общего собрания - имеется. 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Частной компанией с акционерным капиталовложением (Компания с Ограниченной ответственностью) ДЕВАКИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DEVAKIA TRADING LIMITED), являющаяся единственным акционером Открытого акционерного общества «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» в лице директора Р. Константину, действующего на основании Устава, принято решение:
1.	В связи с переоценкой независимым оценщиком имущества ОАО «Аэропорты местных
воздушных линий Бурятии», переданного в счет оплаты уставного капитала, произвести
уменьшение уставного капитала ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии»
путем     уменьшения     номинальной     стоимости     акций     (обыкновенных     именных
бездокументарных, государственный номер выпуска акций 1-01-22085-F).
1.1.	Уменьшить     номинальную     стоимость     одной     обыкновенной     именной бездокументарной акции (государственный номер выпуска акции 1-01-22085-F) с 1000 (одной тысячи) рублей до 350 (триста пятьдесят) рублей.
1.2.	Уставный капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 36625 (тридцать шесть шестьсот двадцать пять) штук номинальной стоимостью 350 (триста пятьдесят) рублей каждая.
1.3.	В связи с уменьшением номинальной стоимости акций уменьшить уставный капитал Общества до 12818750 (двенадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
2.	Пункты 4.1., 4.2., 4,5 раздела 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 12818750 (двенадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
- 4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 36625 (тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать пять) штук номинальной стоимостью 350 (триста пятьдесят рублей) каждая.
Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
4.5. Количество объявленных акций составляет - 36625 (тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать пять) штук номинальной стоимостью 350 (триста пятьдесят рублей каждая)».
3.	Пункты 1.4., 4.3. исключить из текста Устава ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии».
4.	Внести в Устав ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» следующие изменения и дополнения не связанные с уменьшением уставного капитала. Дополнить раздел I Устава п. 1.9., пп. 1.9.1., 1.9.2., 1.9.З., 1.9.4. и изложить в следующей редакции:
«1.9. В состав Общества входят следующие аэропорты и посадочные площадки, расположенные на территории Республики Бурятия:
- Аэропорт Нижнеангарск, Аэропорт Таксимо, Аэропорт Багдарин, Аэродром Усть-Баргузин, Посадочная площадка Уакит, посадочная площадка Варваринск, посадочная площадка Джилинда, посадочная площадка Горячий ключ, посадочная площадка Карафтит, посадочная площадка Романовка.
1.9.1.	Место нахождения Аэропорта Нижнеангарск - Российская Федерация, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, д.147.
1.9.2.	Место нахождения Аэропорта Таксимо - Российская Федерация, Республика Бурятия, Муйский район, пос. Таксимо, ул. Огородная, д. 23.
1.9.3.	Место нахождения Аэропорта Багдарин - Российская Федерация, Республика Бурятия,
Баунтовский Эвенкийский район, пос. Багдарин, село Маловск, местность Куликово поле.
1.9.4.	Место нахождения аэродрома Усть-Баргузин - Российская Федерация, Республика
Бурятия, Баргузинский район, пос. Усть-Баргузин, ул. Профзоюзная, дом 7.»
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