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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг (далее – «Акции»):
Акции обыкновенные именные
2. Форма ценных бумаг:
Бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг
Закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 24 марта 2009 года.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 07 сентября 2009 года.
Фактический срок осуществления преимущественного права:
Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в
порядке осуществления преимущественного права: Заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права не поступило.
Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в
порядке осуществления преимущественного права: Заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права не поступило.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
1 (Один) рубль
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 615 134 (Шестьсот пятнадцать тысяч
сто тридцать четыре) штуки
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций: 0 (Ноль) штук
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 (Ноль)
штук.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения Акций дополнительного выпуска (в том числе цена размещения Акций
лицами, имеющими преимущественное право приобретение Акций) определена решением Совета
директоров Открытого акционерного общества «Аэропорт-Внуково» (далее также – «Эмитент»)
от 19 ноября 2008 г. (Протокол №б/н от 22 ноября 2008 г.) и составляет 29 586 (Двадцать девять
тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 49 коп. за одну Акцию.
Цена размещения, руб.
Количество Акций, размещенных по указанной
цене, штук
29 586,49
615 134 (Шестьсот пятнадцать тысяч сто
тридцать четыре)
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 18 199 655 939,66 (Восемнадцать миллиардов сто девяносто девять
миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять целых шестьдесят
шесть сотых) рубля.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
18 199 655 939,66 (Восемнадцать миллиардов сто девяносто девять миллионов шестьсот
пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять целых шестьдесят шесть сотых) рубля.
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в
иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в
2

оплату размещенных ценных бумаг: оплата размещенных ценных бумаг иностранной валютой не
осуществлялась.
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: оплата размещенных ценных бумаг иным
имуществом (материальными и нематериальными активами) не осуществлялась.
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату
акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций,
размещенных при учреждении акционерного общества): не указывается для данного способа
размещения.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг
признается несостоявшимся:
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг
признается несостоявшимся, не установлена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска: 98,49377 %.
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска: 1,50623 %.
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
Совершенные в процессе размещения ценных бумаг все крупные сделки и сделки, в совершении
которых имелась заинтересованность, которые в соответствии с требованиями федеральных законов
требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента.
1)
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Дата совершения сделки: 24 марта 2009 года.
Наименование первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: город Москва в лице
Департамента имущества города Москвы.
Место нахождения первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: 127006, г. Москва,
ул. Каретный ряд, д. 2/1.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 464 055 (Четыреста шестьдесят четыре
тысячи пятьдесят пять) штук
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия,
имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: лица,
признаваемые заинтересованными в сделке со стороны Эмитента:
1. Лужков Юрий Михайлович
Снование, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: на дату
совершения сделки лицо входило в состав Совета директоров Эмитента и при этом
занимало должность Мэра города Москвы, выступающего стороной в сделке.
2. Аксенов Петр Николаевич
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: на дату
совершения сделки лицо входило в состав Совета директоров Эмитента и при этом
занимало должность Первого заместителя руководителя Департамента дорожномостового и инженерного строительства города Москвы, выступающего стороной в сделке.
3. Росляк Юрий Витальевич
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: на дату
совершения сделки лицо входило в состав Совета директоров Эмитента и при этом
занимало должность Первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве города Москвы,
выступающего стороной в сделке.
4. Ресин Владимир Иосифович
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: на дату
совершения сделки лицо входило в состав Совета директоров Эмитента и при этом
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занимало должность Первого заместителя Мэра города Москвы в Правительстве города
Москвы, выступающего стороной в сделке.
5. Калитин Сергей Борисович
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: на дату
совершения сделки лицо входило в состав Совета директоров Эмитента и при этом
занимало должность Первого заместителя руководителя Департамента транспорта и
связи города Москвы, выступающего стороной в сделке.
6. Оглоблина Марина Евгеньевна
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: на дату
совершения сделки лицо входило в состав Совета директоров Эмитента и при этом
занимало должность Руководителя Департамента экономической политики и развития
города Москвы, выступающего стороной в сделке.
7. Полное наименование: город Москва в лице Департамента имущества города Москвы
Сокращенное наименование: отсутствует
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: на дату
совершения сделки лицо владело более чем 20 процентами голосующих акций Эмитента и
при этом выступало стороной в сделке.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления: Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента.
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении
сделки: 25 декабря 2008 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления: Протокол №б/н от 25
декабря 2008 г.
2)

категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Дата совершения сделки: 22 июля 2009 года.
Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: ОАО «Внуково-Инвест»
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по
сделке: 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 1, корп.3.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 151 079 (Сто пятьдесят одна тысяча
семьдесят девять) штук.
Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента, - фамилия,
имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: лица,
признаваемые заинтересованными в сделке со стороны Эмитента:
1. Ванцев Виталий Анатольевич
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: на дату
совершения сделки лицо входило в состав Совета директоров Эмитента, членов Правления и
при этом занимало должность члена Совета директоров ОАО «Внуково-Инвест»,
выступающего стороной в сделке.
2. Гончаров Геннадий Михайлович
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: на дату
совершения сделки лицо входило в состав Совета директоров Эмитента и при этом
занимало должность члена Совета директоров ОАО «Внуково-Инвест», выступающего
стороной в сделке.
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Внуково-Инвест»
Место нахождения: 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 1, корп.3.
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: на дату
совершения сделки лицо владело более чем 20 процентами голосующих акций Эмитента и
при этом выступало стороной в сделке.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления: Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента.
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об Одобрении
сделки: 25 декабря 2008 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления: Протокол №б/н от 25
декабря 2008 г.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Сведения в данном пункте указываются на дату фактического окончания размещения Акций
– «07» сентября 2009 г.
а) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие не
менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале
эмитента:
полное фирменное наименование
доля участия в уставном
капитале эмитента, %
Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
25,0041
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 74,7353
акционерное общество) – номинальный держатель
б) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы обыкновенные акции,
составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;
полное фирменное наименование
доля участия в уставном
капитале эмитента
Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
25,0041
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 74,7353
акционерное общество) – номинальный держатель
в) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы именные ценные
бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями,
уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя
указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента,
не выпускались.
г) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы именные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество
обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента
обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента, не выпускались.
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Сведения в данном пункте указываются на дату утверждения Советом директоров
Эмитента настоящего Отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 15 февраля 2010 г.
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
фамилия, имя, отчество: Кичеджи Василий Николаевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Совета директоров
занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
1.

Департамент транспорта и 121019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.
Руководитель
связи города Москвы
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доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
5

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
2.

фамилия, имя, отчество: Аксенов Петр Николаевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Департамент дорожно125009, г. Москва, Никитский пер.,
Первый заместитель
мостового и инженерного
дом 5
руководителя
строительства города
Москвы
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
3.

фамилия, имя, отчество: Лужков Юрий Михайлович
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Правительство Москвы
125032, г. Москва, ул. Тверская, д.13
Мэр Москвы
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
4.

фамилия, имя, отчество: Ресин Владимир Иосифович
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Правительство Москвы

125032, г. Москва, ул. Тверская, д.13

Первый заместитель Мэра
Москвы

доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
5.

фамилия, имя, отчество: Нерадько Александр Васильевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Федеральная
аэронавигационная служба

125993, г. Москва, Ленинградский
проспект, д.37,

Руководитель
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доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
6.

фамилия, имя, отчество: Ванцев Виталий Анатольевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, член Совета директоров,
первый заместитель Генерального директора
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «Международный
119027, г. Москва, ул. 2-я
Председатель Совета
аэропорт «Внуково»
Рейсовая, д.2, корп.3
директоров
ЗАО «Торговый Дом «АНК»
119027, г. Москва, ул. 1-я
Первый заместитель
Рейсовая, д. 5А
Генерального директора
ОАО «Внуково – Инвест»
119027, г. Москва, ул. 1-я
Член Совета директоров
Рейсовая, д.1, корп.3
ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» 119027, г. Москва, Боровское ш.,
Председатель Совета
д.1, корп.2
директоров
ОАО «Внуково Хэндлинг»
119028, г. Москва, Тессинский
Председатель Совета
пер., д.5, стр.1, пом.1, комн.2
директоров
ОАО «Внуковский
119027, г. Москва, Заводское
Член Совета директоров
авиаремонтный завод № 400»
шоссе, домовладение 19
ОАО «Авиационно-Нефтяная
119017, г. Москва,
Председатель Совета
Компания»
Щетининский пер., д.4, стр.1
директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
7.

фамилия, имя, отчество: Росляк Юрий Витальевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Правительство Москвы

125032, г. Москва, ул. Тверская, д.13

Первый заместитель Мэра
Москвы

доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
8.

фамилия, имя, отчество: Оглоблина Марина Евгеньевна
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
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Департамент экономической 125032, г. Москва, Вознесенский пер., д.
Руководитель
политики и развития города
21
Москвы
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
9.

фамилия, имя, отчество: Кветной Лев Матвеевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 50,
Председатель Совета
стр.2
директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления):
1.

фамилия, имя, отчество: Александров Василий Егорович
занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Правления, Генеральный
директор
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «Внуково Хэндлинг»
119028, г. Москва, Тессинский
Член Совета директоров
пер., д.5, стр.1, пом.1, комн.2
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
2.

фамилия, имя, отчество: Тихонов Юрий Константинович
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Заместитель Генерального
директора – директор по строительству и эксплуатации наземных сооружений
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «Международный
аэропорт «Внуково»

119027, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д.2, Заместитель Генерального
корп.3
директора по
строительству
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
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размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
3.

фамилия, имя, отчество: Белявская Наталия Юрьевна
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Заместитель Генерального
директора – финансовый директор
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «Международный
119027, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. Заместитель Генерального
аэропорт «Внуково»
2, корп.3
директора по экономике
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
4.

фамилия, имя, отчество: Мусатов Константин Александрович
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, директор по правовым
вопросам
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «Международный
аэропорт «Внуково»
ОАО «Внуково-Инвест»

119027, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д.2,
Директор по правовым
корп.3
вопросам
119027, г. Москва, ул.1-я Рейсовая, д.1, Начальник юридического
корп.3
отдела
ОАО «Внуковский
119027, г. Москва, Заводское шоссе,
Член Совета директоров
авиаремонтный завод № 400»
домовладение 19
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
5.

фамилия, имя, отчество: Ванцев Виталий Анатольевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, член Совета директоров,
первый заместитель Генерального директора
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «Международный
119027, г. Москва, ул. 2-я
Председатель Совета
аэропорт «Внуково»
Рейсовая, д.2, корп.3
директоров
ЗАО «Торговый Дом «АНК»
119027, г. Москва, ул. 1-я
Первый заместитель
Рейсовая, д. 5А
Генерального директора
ОАО «Внуково – Инвест»
119027, г. Москва, ул. 1-я
Член Совета директоров
Рейсовая, д.1, корп.3
ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал» 119027, г. Москва, Боровское ш.,
Председатель Совета
д.1, корп.2
директоров
ОАО «Внуково Хэндлинг»
119028, г. Москва, Тессинский
Председатель Совета
пер., д.5, стр.1, пом.1, комн.2
директоров
ОАО «Внуковский
119027, г.Москва, Заводское
Член Совета директоров
авиаремонтный завод № 400»
шоссе, домовладение 19
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ОАО «Авиационно-Нефтяная
119017, г. Москва,
Председатель Совета
Компания»
Щетининский пер., д.4, стр.1
директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
6.

фамилия, имя, отчество: Грейдин Михаил Ефимович
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Заместитель Генерального
директора по производству
занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «Международный
119027, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д.2,
Исполнительный
аэропорт «Внуково»
корп.3
директор
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
7.

фамилия, имя, отчество: Солнцев Сергей Николаевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления, Заместитель Генерального
директора
занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления не занимает
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа эмитента (Генеральный директор):
фамилия, имя, отчество: Александров Василий Егорович
занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Правления, Генеральный
директор
занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «Внуково Хэндлинг»
119028, г. Москва, Тессинский
Член Совета директоров
пер., д.5, стр.1, пом.1, комн.2
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
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количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0%
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