публичное акционерное общество
«Аэропорт Кольцово»
620025, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Спутников, 6

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Советом директоров публичного акционерного общества «Аэропорт Кольцово», место
нахождения: город Екатеринбург, адрес: 620025, Свердловская область, город Екатеринбург,
улица Спутников, 6 (далее Общество или ПАО «Аэропорт Кольцово») «18» мая 2017 года
принято решение о проведении общего собрания акционеров Общества (по итогам 2016 года) в
форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «21» июня 2017 года в 11
часов 00 минут местного времени по адресу: город Екатеринбург, улица Бахчиванджи дом 55a,
отель «Angelo» (Анжело).
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества,
осуществляется с 10 часов 30 минут местного времени по адресу: город Екатеринбург, улица
Бахчиванджи дом 55a, отель «Angelo» (Анжело).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
годовом общем собрании акционеров Общества – «29» мая 2017 года.
Акционеры ПАО «Аэропорт Кольцово» могут осуществить свое право на участие в
годовом общем собрании акционеров также путем направления по почте (или представления
лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей
по адресу регистратора Общества - АО «Профессиональный регистрационный центр»: 620026,
город Екатеринбург, улица Декабристов, 14.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэропорт
Кольцово» за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2016 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2016 год.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэропорт Кольцово».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэропорт Кольцово».
7. Утверждение аудитора ПАО «Аэропорт Кольцово».
8. Последующее одобрение крупной сделки – Кредитного соглашения об открытии
кредитной линии № 2617-034-К от 08 февраля 2017 года между Публичным акционерным
обществом «Аэропорт Кольцово» и Банком ГПБ (АО) с учетом Кредитного соглашения от 23
ноября 2016 года № 2616-382-К как взаимосвязанной сделки.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие
в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с «01» июня 2017 года в
рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: город
Екатеринбург, ул. Спутников 6, комната 135.
Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО
«Аэропорт Кольцово» имеют владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций
Общества.
В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»
акционеры ПАО «Аэропорт Кольцово», голосовавшие против принятия решения о
последующем одобрении крупной сделки Общества или не принимавшие участия в
голосовании, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им
голосующих акций ПАО «Аэропорт Кольцово». Выкуп обыкновенных и привилегированных
акций осуществляется Обществом по цене, определенной советом директоров ПАО «Аэропорт
Кольцово», в размере рыночной стоимости акций:
- 30 345 рублей за одну обыкновенную именную акцию ПАО «Аэропорт Кольцово»,

- 30 345 рублей за одну привилегированную именную акцию ПАО «Аэропорт Кольцово».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров
Общества, предъявляются регистратору Общества - АО «Профессиональный регистрационный
центр» путем направления по почте по адресу: 620026, город Екатеринбург, улица Декабристов,
14, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества,
должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а
также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право
требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих
указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом
случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций
каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены не позднее «07»
августа 2017 года. По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров,
включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций и предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней (по «06» сентября 2017 года
включительно).
Совет директоров
ПАО «Аэропорт Кольцово»

