
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 1 0  » июня _ 2015г. №  53-jd

О решениях годового общего собрания акционеров акционерного 
общества «Аэропорт «Элиста»

В связи с осуществлением Территориальным управлением 
Росимущества в Республике Калмыкия в соответствии с федеральными 
законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в 
федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и 
использовании специального права на участие Российской Федерации в 
управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению 
государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по 
управлению государственным имуществом», и приказом Росимущества от 24 
апреля 2015г. №165 «О закреплении федеральных государственных унитарных 
предприятий, федеральных казенных предприятий, акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью с государственным участием за 
структурными подразделениями Росимущества, а также делегировании 
территориальным управлениям Росимущества отдельных прав акционера - 
Российской Федерации по акционерным обществам», полномочий общего 
собрания акционеров акционерного общества «Аэропорт Элиста» (далее - АО 
«Аэропорт Элиста»), 100% голосующих акций которого находятся в 
собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет АО «Аэропорт Элиста» за 2014 год.



2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Аэропорт 
Элиста» за 2014год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3.Не утверждать распределение прибыли АО «Аэропорт Элиста» за 
2014год.

4. Избрать совет директоров АО «Аэропорт Элиста» в количестве 5 
человек в следующем составе:

Сулейманов Роберт Рафаилович- профессиональный поверенный 
(генеральный директор СРОО МАР АП);

Колмогоров Алексей Александрович- профессиональный поверенный; 
Бирюлин Святослав Борисович- независимый директор;
Петрушкин Баатр Юрьевич- руководитель Теруправления 

Росимущества в Республике Калмыкия;
Лиджигоряев Джангар Олегович -  заместитель руководителя 

Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия.
5. Избрать ревизионную комиссию АО «Аэропорт Элиста» в 

следующем составе:
Джуринская Ольга Петровна -  независимый эксперт (президент НП 

«Институт конъюнктурного образования);
Полухина Татьяна Лиджиевна- ведущий специалист-эксперт 

Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия;
Чеботарева Любовь Васильевна- ведущий специалист-эксперт 

Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия.
6. Не утверждать аудитора АО «Аэропорт Элиста» по причине 

отсутствия информации о проведении конкурса по отбору аудиторской 
организации на 2015 год.

Заместитель руководителя
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