Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково» сообщает, что в опубликованном
на сайте общества 26.12.2008 сообщении о существенном факте "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" (Сведения об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг) в п.2.2.8. и п. 2.2.10. допущены технические ошибки. Ниже
приводится текст сообщения в правильной редакции:
Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Аэропорт Внуково».
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Аэропорт Внуково».
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119027, г.
Москва, ул. 1-ая Рейсовая, д. 12.
1.4. ОГРН эмитента
1027739012421
1.5. ИНН эмитента
7732019644
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
04307-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.vnukovo.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
«Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»
2.2. Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров ОАО «Аэропорт
Внуково» (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование).
2.2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг: 26.12.2008, г. Москва, Никитский пер., д.5, кабинет 216.
2.2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг: Протокол б/н заседания Совета директоров Открытого
акционерного общества «Аэропорт Внуково» от 26.12.2008.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг и итоги голосования:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 (девяти) человек.
На заседании Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» присутствовали:
Председатель Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково», Первый заместитель
руководителя Департамента дорожно-мостового и инженерного строительства
города Москвы - П.Н. Аксенов,
Члены совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково»:
Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы - Ю.В. Росляк,
Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы М.Е. Оглоблина,
Первый заместитель руководителя Департамента транспорта и связи города
Москвы – С.Б. Калитин,
Первый заместитель Генерального директора ОАО «Аэропорт Внуково» - В.А.

Ванцев,
Заместитель Генерального директора – директор по авиационной безопасности ОАО
«Аэропорт Внуково» - Г.М. Гончаров
Отсутствовали: Мэр Москвы - Ю.М. Лужков, Первый заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы - В.И. Ресин,
Руководитель Федеральной аэронавигационной службы - А.В. Нерадько.
В соответствии с пунктом 6.6. Устава ОАО «Аэропорт Внуково», кворум для
проведения заседания Совета директоров имеется.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам
повестки дня.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее - Акции).
2.2.6. Срок погашения: сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги: 624 541 (Шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот
сорок одна) штука номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- город Москва в лице Департамента имущества города Москвы (ОГРН
1027700149410);
- Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест» (ОГРН 1027700024252).
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицами, имеющими
преимущественное право приобретение Акций) 29 586 (Двадцать девять тысяч
пятьсот восемьдесят шесть) рублей 49 коп. за одну Акцию.
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Дата начала размещения ценных бумаг:
Датой начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») является 15
(пятнадцатый) календарный день с даты опубликования сообщения о
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг в
периодическом печатном издании – Приложение к Вестнику ФСФР России.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг),
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:- в ленте новостей «АК&M» или «АНО
АЗИПИ» или «Интерфакс» - не позднее 1 дня;- на странице в сети Интернет - не
позднее 2 дней;- в периодическом печатном издании – Приложение к Вестнику ФСФР
России не позднее 10 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании
осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска
(далее – «Дата окончания размещения») является более ранняя из следующих дат: а)
дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска;
б) 1 (один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного
выпуска ценных бумаг.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении: Увеличить уставный капитал ОАО «Аэропорт Внуково» путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Форма оплаты размещаемых дополнительно акций – акции дополнительного выпуска
оплачиваются денежными средствами в рублях РФ.
2.2.12. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не
принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой
подписки Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством закрытой подписки дополнительных Акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных Акций указан в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п.
9.3 Проспекта ценных бумаг.
2.2.13. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Внуково»

В.Е. Александров
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ”

декабря

2008

г.

М.П.

