Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»
«О совершении эмитентом существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента
«Аэропорт Внуково»
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО «Аэропорт Внуково»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119027, г. Москва,
ул. 1-я Рейсовая, д. 12
1.4. ОГРН эмитента
1027739012421
1.5. ИНН эмитента
7732019644
1.6. Уникальный код эмитента,
04307-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.vnukovo.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
2.2. Вид и предмет сделки: договор об ипотеке (залоге недвижимости) Аэровокзального
комплекса (1-ый пусковой комплекс) общей площадью 168 439,2 кв.м., находящегося по
адресу: г. Москва, ул. Рейсовая 2-я, д. 2, корп. 5 с правом аренды земельного участка,
имеющего адресные ориентиры: г. Москва, поселок Внуково, Центральная улица
(техническая зона аэропорта Внуково) площадью 42 402 кв.м, кадастровый номер
77:07:0016005:63, с ОАО «Банк Москвы».
2.3.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ипотека (залог
недвижимости) Аэровокзального комплекса (1-ый пусковой комплекс) общей
площадью 168 439,2 кв.м., находящегося по адресу: г. Москва, ул. Рейсовая 2-я, д. 2,
корп. 5 с правом аренды земельного участка, имеющего адресные ориентиры: г.
Москва, поселок Внуково, Центральная улица (техническая зона аэропорта Внуково)
площадью 42 402 кв.м, кадастровый номер 77:07:0016005:63 в качестве обеспечения
исполнения обязательств ОАО «Аэропорт Внуково» перед ОАО «Банк Москвы» по
Соглашению о кредитовании №25-137/15/58-10-КР от 25 января 2010 года (далее Соглашение), а также по всем заключенным в рамках указанного Соглашения
кредитным договорам
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения денежных
обязательств по кредитным договорам, заключенным в рамках Соглашения о
кредитовании
стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодатель – ОАО «Аэропорт Внуково»,
Залогодержатель – ОАО «Банк Москвы»
размер сделки в денежном выражении и в процентах: 11 230 423 298 (Одиннадцать
миллиардов двести тридцать миллионов четыреста двадцать три тысячи двести
девяносто восемь) рублей, что составляет 27% от балансовой стоимости активов
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской отчетности: 41 590 763 00000
руб. (на 30.09.2011г.)
2.6. Дата совершения сделки: 29.02.2012г.
2.7. Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества

2.7.1. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Внуково»
2.7.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.11.2011г.
2.7.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол
ВОСА № б/н от 10.11.2011г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Аэропорт Внуково»

В.Е. Александров
(подпись)

3.2. Дата « 20 » марта 2012г.

М.П.
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