Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «ВнуковоИнвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Внуково-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119027, г. Москва, ул. 1-я
Рейсовая, д. 1, 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, используемой
http://www.vnukovo.ru/rus/forэмитентом для раскрытия информации
airline/stockholder/Vnukovo-Invest/
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
О совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена
законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления акционерного общества.
2.1. Дата совершения сделки: 09 ноября 2010 г.
2.2. Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке, предмет и цена сделки:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1. ОАО «Внуково-Инвест» - Эмитент.
2. ООО «Сильвани» - Приобретатель.
Предмет и цена сделки:
Эмитент в порядке размещения ценных бумаг обязуется передать в собственность Приобретателя
5 278 533 (пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать три) штуки обыкновенных
акций Эмитента номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-02393-А-002D от 07 сентября 2010г., размещаемых по закрытой
подписке (далее – «Акции»), а Приобретатель обязуется принять и оплатить Акции по цене размещения
Акций 1 665 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей. Общая цена размещения Акций,
приобретаемых Приобретателем составляет 8788757445 (Восемь миллиардов семьсот восемьдесят восемь
миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек, что составляет 67,43
% от стоимости активов Эмитента на 30 сентября 2010 г.
2.3. Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества (наименование
уполномоченного органа управления и дата принятия решения): При заключении договора купли-продажи
между ОАО «Внуково-Инвест» и ООО «Сильвани» заинтересованным лицом является акционер ОАО
«Внуково-Инвест» - ООО «Сильвани», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «ВнуковоИнвест». Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров ОАО «Внуково-Инвест» , которое
состоялось 29.06.2010 (Протокол № б/н от 02.07.2010).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Внуково-Инвест»
3.2. Дата “
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ноября
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20 10

г.

(подпись)
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