Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

«Аэропорт Внуково».
ОАО «Аэропорт Внуково».
Российская Федерация, 119027, г. Москва,
ул. 1-ая Рейсовая, д. 12.
1027739012421
7732019644
04307-А
http://www.vnukovo.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг»
2.3. Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные (далее - Акции).
2.3.2. Срок погашения: сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
2.3.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-04307-А-004D от 29.01.2009 г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
624 541 (Шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот сорок одна) Акция номинальной
стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
2.3.6. 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).
2.3.7. 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.
2.3.8. 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.
2.3.9. Срок 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.
2.3.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией
дополнительного выпуска этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован
одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.
2.3.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска Акций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска Акций в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети
«Интернет» www.vnukovo.ru.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу www.vnukovo.ru с даты его
опубликования в сети «Интернет» до даты погашения всех ценных бумаг настоящего
выпуска.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Акций, все заинтересованные лица
могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация,
119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12.
Эмитент предоставляет копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента
и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
2.3.12. Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений
о существенных
фактах в порядке и в сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
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