Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
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/
2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения
Годовое собрание акционеров ОАО «Внуково-Инвест» в форме совместного присутствия.
2.1.2. Дата и место проведения собрания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 29 июня 2010 г., 119027, г. Москва, Большая Внуковская, д. 2.
.2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: протокол годового общего собрания акционеров №б/н от 02.07.10.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, которыми по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Внуково-Инвест» путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций обладают все лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 052 566 голосов.
Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 846 659
голосов.
Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня имеется.
При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по седьмому вопросу, содержащие в
совокупности 333 голоса.
Проголосовало «За» - 845 738 голосов, что составляет 99.89 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Проголосовало «Против» – 117 голосов.
Проголосовало «Воздержался» – 162 голоса.
Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 309 голосов.
Решение принято.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Внуково-Инвест» путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
Номинальная стоимость каждой размещаемой акции – 100 (Сто) рублей каждая.
Количество размещаемых дополнительных акций – 6 990 390 (Шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч
триста девяносто) штук.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых планируется размещение – акции дополнительного выпуска размещаются среди
Общества с ограниченной ответственностью «Сильвани» (ОГРН 1027739251627), Закрытого акционерного
общества «Компания ЮНОКС» (ОГРН 1027739108198), Закрытого акционерного общества «Инвестиционная
компания «ОЭМК-Инвест» (ОГРН 1023102357387).
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе цена размещения дополнительных
обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 1 665,00
(Одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 коп. за одну акцию.
Форма оплаты размещаемых дополнительно акций – денежными средствами в наличном и безналичном
порядке в валюте Российской Федерации.
Внести изменения в Устав ОАО «Внуково-Инвест» по итогам размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций.
2.1.6. Факт предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения
ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
акционеры ОАО «Внуково-Инвест», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Внуково-Инвест» путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных
именных акций Эмитента.

2.1.7. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Внуково-Инвест»
3.2. Дата “
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”
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Б.С.Хаустов
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(подпись)
М.П.

