Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
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-я 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, используемой www.vnukovo.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего
Положения:
О принятии советом директоров ОАО «Аэропорт Внуково» решения об образовании
коллегиального исполнительного органа.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 05 октября 2009 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на
котором принято соответствующее решение: 08 октября 2009 г., № б/н.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Избрать следующий состав членов Правления ОАО «Аэропорт Внуково»:
 Ванцев Виталий Анатольевич – первый заместитель Генерального директора;
 Белявская Наталия Юрьевна – заместитель Генерального директора – финансовый директор;
 Солнцев Сергей Николаевич – заместитель Генерального директора;
 Тихонов Юрий Константинович – заместитель Генерального директора – директор по
строительству и эксплуатации наземных сооружений;
 Грейдин Михаил Ефимович - заместитель Генерального директора по производству;
 Мусатов Константин Александрович – директор по правовым вопросам.
2.4. Доля участия данных лиц в уставном капитале акционерного общества, а также доля
принадлежащих данным лицам обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеют.
2.5. Доля участия данных лиц в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного
общества, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций акционерного общества:
доли не имеют.
2.6. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ,
которая может быть приобретена данными лицами в результате осуществления прав по
предоставленным данным лицам опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:
опционы эмитентом не предоставлялись.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Аэропорт Внуково»
В.Е. Александров
(подпись)

3.2. Дата «08» октября 2009г.

М.П.

