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Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмиОткрытое акционерное общество
тента (для некоммерческой организации —
"Внуково-Инвест"
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО "Внуково-Инвест"
эмитента
119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 1,
1.3. Место нахождения эмитента
корп. 3
1.4. ОГРН эмитента
1027700024252
1.5. ИНН эмитента
7732107114
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02393-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www/vnukovo.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08.04.2010, 119027, г. Москва, Большая
Внуковская, д. 2.
2.3. Кворум общего собрания: Да
80,85 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор
поручительства с ОАО «Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «Аэропорт
Внуково» в рамках заключения Соглашения о кредитовании на сумму 120 000 000 (Сто
двадцать миллионов) евро.
Голосовали:
Число голосов, которыми по первому вопросу обладают все лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки – 1 052 566 голосов.
Число голосов, которыми по первому вопросу обладают лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров
Общества – 850 981 голос.
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.
При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по первому вопросу,
содержащие в совокупности 99 голосов.
Проголосовало «За» - 850 202 голоса.
Проголосовало «Против» – 150 голосов.
Проголосовало «Воздержался» – 288 голосов.
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Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными
242 голоса.
Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор
поручительства с ОАО «Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «Аэропорт
Внуково» (далее «Заемщик») по Соглашению о кредитовании между ОАО «Банк Москвы»
(далее «Кредитор») и Заемщиком, а также по всем кредитным договорам, заключенным в
рамках указанного Соглашения о кредитовании на следующих условиях:
Совокупный максимальный объем выдачи по кредитам с единовременной выдачей,
предоставляемым в рамках действия Соглашения о кредитовании – 120 000 000 (Сто
двадцать миллионов) евро.
Цель предоставления кредита - финансирование объектов строительства ОАО
«Аэропорт Внуково».
Срок действия Соглашения о кредитовании (максимальный срок возврата по
кредитным договорам) – 5 лет.
Процентная ставка - 10,5 % (Десять целых пять десятых) процентов годовых.
Выплата процентов - ежемесячно.
Комиссия за досрочное погашение в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых) процента
годовых.
Комиссия за предоставление кредита в размере 3 % (Трех) процентов от совокупного
максимального объема выдачи по кредитам в рамках Соглашения о кредитовании. Уплата
производится ежемесячно равными долями в течение первых трех лет кредитования, т.е. в
размере 100 000 (Сто тысяч) евро в месяц не позднее последнего рабочего дня месяца.
Пени за несвоевременный возврат кредита (части кредита) в размере действующей
ставки по кредиту увеличенной на 2 процентных пункта.
Штраф за несвоевременную уплату процентов в размере действующей ставки по
кредиту увеличенной на 2 процентных пункта от суммы просроченной задолженности по
процентам.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09.04.2010
3. Подпись
Б.С. Хаустов

3.1. Генеральный директор
3.2. Дата « 09 »

апреля

(подпись)

2010 г.

М. П.

