
Публичное  акционерное общество  

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

 
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА 

 
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 

 

Советом директоров публичного акционерного общества «Аэропорт Кольцово», место 

нахождения: Свердловская область, город Екатеринбург, адрес: 620025, Свердловская 

область, город Екатеринбург, улица Спутников, 6 (далее Общество или ПАО «Аэропорт 

Кольцово») «25» мая 2022 года принято решение о проведении годового общего собрания 

акционеров Общества (по итогам 2021 года) в форме заочного голосования «30» июня 2022 

года (дата окончания приема бюллетеней). 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

годовом общем собрании акционеров Общества – «05» июня 2022 года. 

Акционеры ПАО «Аэропорт Кольцово» осуществляют свое право на участие в годовом 

общем собрании акционеров путем направления по почте (или представления лично) 

заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей по 

адресам: 

- 620025, город Екатеринбург, улица Спутников, 6; 

- 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В»; 

- 620026, город Екатеринбург, улица Декабристов, 14. 

 

Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО 

«Аэропорт Кольцово» имеют владельцы обыкновенных именных акций и владельцы 

привилегированных акций Общества. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2021 год.  

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэропорт 

Кольцово» за 2021 год. 

3. О распределении прибыли и убытков ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2021 год.  

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2021 

год. 

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэропорт Кольцово». 

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэропорт Кольцово». 

 

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к 

проведению годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на 

участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «09» июня 2022 года 

в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении ПАО «Аэропорт 

Кольцово» по адресу: город Екатеринбург, улица Спутников, 6, комната 135. 

 

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов 

в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Аэропорт Кольцово» и 

предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную 

комиссию: «03» мая 2022 года. 

 

Совет директоров  

ПАО «Аэропорт Кольцово» 


