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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг (далее – Акции):
Акции обыкновенные именные
2. Форма ценных бумаг:
Бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1 (Один) рубль
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:
675 044 (Шестьсот семьдесят пять тысяч сорок четыре) штуки
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
337 522 (Триста тридцать семь тысяч пятьсот двадцать две) штуки
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
7.1. В соответствии с положениями Устава Открытого акционерного общества
«Аэропорт Внуково» (далее – «Эмитент», «Общество»):
«3.10. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
3.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
участвовать в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и настоящим уставом;
получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством РФ и
настоящим уставом, в случае их объявления Обществом;
в случае ликвидации Общества, получать часть имущества Общества
оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и
Общества;
в установленном порядке получать доступ к документам, предусмотренным п. 1
ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции
путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ или
настоящим уставом.»
7.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.
7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.
7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.
7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Акции настоящего выпуска размещаются пропорционально среди всех акционеров

Общества по состоянию на дату принятия решения о размещении Акций («25» декабря
2007 года).
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг:
Датой начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») является 15
(пятнадцатый) рабочий день с даты опубликования сообщения о государственной
регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом
печатном издании «Московская Швейцария».
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее сообщение о государственной регистрации выпуска (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 – «Московская Швейцария» не позднее 10
дней.
Дата окончания размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») является:
210 (Двести десятый) день с Даты начала размещения Акций дополнительного
выпуска. При этом Эмитент обязан завершить размещение ценных бумаг настоящего
дополнительного выпуска не позднее одного года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются участникам закрытой
подписки пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных Акций
Эмитента по состоянию на дату принятия решения о размещении Акций («25» декабря
2007 года).
Акции размещаются среди акционеров Эмитента, являющихся таковыми по состоянию
на дату принятия решения о размещении дополнительных Акций («25» декабря 2007
года), путем заключения и исполнения договоров купли-продажи.
Договоры купли-продажи Акций заключаются по адресу местонахождения Эмитента:
Российская Федерация, 119027, г.Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.12, в течение срока
размещения Акций, в рабочие дни с 9 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. по московскому
времени.
Договор купли-продажи Акций считается заключенным и вступает в силу с момента
его подписания.

3

Договоры купли-продажи Акций составляются в простой письменной форме в двух
экземплярах, один экземпляр которого передается приобретателю Акций, второй –
остается у Эмитента.
Договор от имени Эмитента подписывает его генеральный директор либо лицо,
обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций
выпуска, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29
Гражданского кодекса РФ.
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в ходе
приобретения Акций дополнительного выпуска пропорционально количеству
принадлежащих ему обыкновенных Акций Эмитента на дату принятия решения о
размещении дополнительных Акций – «25» декабря 2007 года, и определяется по
следующей формуле:
К= S x (675 044 / 337 522), где
К – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое
может приобрести лицо в ходе приобретения Акций дополнительного выпуска;
S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу,
имеющему право приобретения акций, по состоянию на «25» декабря 2007 года, (дату
принятия решения о размещении дополнительных Акций);
675 044 – количество размещаемых акций;
337 522 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по
состоянию на «25» декабря 2007 года (дату принятия решения о размещении
дополнительных Акций).
В случае неприобретения кем-либо из акционеров Эмитента причитающихся ему
Акций, такие Акции остаются неразмещенными.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не
предусмотрена, так как решением об увеличении уставного капитала установлено
размещение дополнительных Акций путем закрытой подписки только среди
акционеров Эмитента и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое
число размещаемых Акций пропорционально количеству принадлежащих им Акций
соответствующей категории (типа).
Условия выдачи передаточного распоряжения: операции по размещению
Эмитентом дополнительных Акций их приобретателям в реестре Эмитента
осуществляются регистратором Эмитента на основании представленных регистратору
передаточных распоряжений.
Регистратор Эмитента:
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Эмитент направляет регистратору передаточные распоряжения в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента полной оплаты приобретателем установленного количества
Акций в соответствии с договором купли-продажи Акций, но не позднее Даты
окончания размещения.

Моментом полной оплаты Акций является дата зачисления денежных средств, в
размере, установленном договором купли-продажи Акций, на расчетный счет
Эмитента.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг / счетам депо приобретателей вносятся после
полной оплаты приобретателем приобретаемых Акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг / счетам депо приобретателей не могут быть
внесены позднее Даты окончания размещения.
Организации, оказывающие Эмитенту услуги по размещению акций:
Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется
Эмитентом без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг,
оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем
проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Размещение Акций выпуска осуществляется без привлечения финансового
консультанта на рынке ценных бумаг.
Дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг,
составляется на дату принятия решения о размещении дополнительных Акций – «25»
декабря 2007 года.
Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими
размещаемых ценных бумаг:
После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и до Даты начала
размещения Эмитент направляет уведомление о возможности приобретения
акционерами Эмитента размещаемых Акций (далее – «Уведомление») заказным
письмом по почтовому адресу, указанному в списке акционеров, имеющих право
приобретения размещаемых Акций.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, цене
размещения Акций, порядке определения количества Акций, которое вправе
приобрести каждый акционер, имеющий право приобретения размещаемых Акций,
порядке, в котором заключаются договоры купли-продажи и сроке, в течение которого
такие договоры могут быть заключены.
Срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам
предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных
бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории (типа):
Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения
целого числа размещаемых Акций дополнительного выпуска, пропорционально
количеству принадлежащих им Акций Эмитента, определяется Сроком размещения
ценных бумаг в соответствии с п.8.2. Решения о дополнительном выпуске Акций и п.
2.5. Проспекта ценных бумаг.
8.4. Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения Акций дополнительного выпуска определена решением Совета
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директоров Эмитента от 19 ноября 2007 г. (Протокол №б/н от 20 ноября 2007 г.) и
составляет 22 822 (Двадцать две тысячи восемьсот двадцать два) рубля 44 коп. за одну
Акцию.
В связи с размещением Акций дополнительного выпуска пропорционально среди всех
акционеров Общества, при котором акционеры имеют возможность приобрести целое
число размещаемых Акций, преимущественное право их приобретения,
предусмотренное ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
отсутствует.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
В связи с размещением Акций дополнительного выпуска пропорционально среди всех
акционеров, преимущественное право их приобретения, предусмотренное ст. 40, 41
Федерального закона «Об акционерных обществах», отсутствует.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Акции настоящего дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Денежные средства в оплату Акций дополнительного выпуска перечисляются на
расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:
Полное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной
ответственностью Коммерческий банк «Национальный стандарт»
Сокращенное наименование кредитной организации: ООО КБ «Национальный
стандарт»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.52.
Банковские реквизиты счета:
ИНН 7732019644,
КПП 774850001
Р/с 40702810300000000558
К/с 30101810600000000498,
БИК 044585498
Лицо, заключившее с Эмитентом договор купли-продажи Акций, должно полностью
оплатить приобретаемое количество Акций в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
заключения соответствующего договора купли-продажи Акций, но не позднее
окончания срока размещения Акций в соответствии с настоящим Решением.
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным в момент
зачисления денежных средств, в размере, установленном договором купли-продажи
Акций, на расчетный счет Эмитента.
Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты Акций, но не
позднее Даты окончания размещения.

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в

оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его
несостоявшимся
Доля ценных бумаг дополнительного выпуска, при неразмещении которой
дополнительный выпуск считается несостоявшимся, не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
10. Сведения о приобретении облигаций:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске
ценных бумаг:
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Акций в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на
момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается
в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, действующими на момент наступления события.
1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления
Эмитента решения о размещении Акций в форме сообщения о существенном факте
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» и сообщения о существенном
факте «сведения о решениях общих собраний» в следующие сроки с даты составления
протокола общего собрания акционеров Эмитента, на котором принято решение о
размещении Акций:
в ленте новостей «АК&M» или «АНО АЗИПИ» или «Интерфакс» – не позднее 1
(Одного) дня;
на странице в сети «Интернет» www.vnukovo.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в
срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления протокола общего собрания акционеров
Эмитента, на котором принято решение о размещении Акций.
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента
решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в
следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
решения о выпуске ценных бумаг:
в ленте новостей «АК&M» или «АНО АЗИПИ» или «Интерфакс» - не позднее 1
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(Одного) дня;
на странице в сети «Интернет» www.vnukovo.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в
срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
решения о выпуске ценных бумаг.
3) Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем опубликования в ленте
новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в
форме решения о дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования на
странице в сети Интернет.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Акций должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации 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» www.vnukovo.ru – не позднее 2 дней;
в периодическом печатном издании «Московская Швейцария» - не позднее 10 (Десяти)
дней.
При этом публикация в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в
срок не более 5 (Пяти) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше.
В срок не более 2 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 на своей странице в сети
«Интернет» www.vnukovo.ru. Текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске 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.
В срок не более 2 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
Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» www.vnukovo.ru. Текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по
адресу www.vnukovo.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не
менее 6 месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» зарегистрированного отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
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 обязан предоставить 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 дней с даты
предъявления требования.
4) После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и до Даты
начала размещения Эмитент направляет уведомление о возможности приобретения
акционерами Эмитента размещаемых Акций (далее – «Уведомление») заказным
письмом по почтовому адресу, указанному в списке акционеров, имеющих право
приобретения размещаемых Акций.
5) Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного
выпуска должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети
Интернет в следующие сроки:
- в ленте новостей «АК&M» или «АНО АЗИПИ» или «Интерфакс» - не позднее
чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.vnukovo.ru - не позднее чем за 4 (четыре) дня
до Даты начала размещения ценных бумаг.
6) Сообщение о начале размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Акций:
в ленте новостей «АК&M» или «АНО АЗИПИ» или «Интерфакс» – не позднее 1
(Одного) дня;
на странице в сети «Интернет»: www.vnukovo.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в
срок не более 5 (Пяти) дней с даты, в которую начинается размещение Акций.
7) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает
решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения
Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования
(предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Акций.
Эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения Акций в следующие
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
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законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения 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
(Одного) дня;
на странице в сети «Интернет»: www.vnukovo.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные для
раскрытия сообщений о существенных фактах.
8) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или
дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения 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
(Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»: www.vnukovo.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные для
раскрытия сообщений о существенных фактах.
9) Сообщение о завершении размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Акций:
в ленте новостей «АК&M» или «АНО АЗИПИ» или «Интерфакс» – не позднее 1
(Одного) дня;
на странице в сети «Интернет»: www.vnukovo.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в
срок не более 5 (Пяти) дней с даты, в которую завершается размещение Акций.
10) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования
информации о его государственной регистрации на странице регистрирующего органа
в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 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
(Одного) дня;
на странице в сети «Интернет»: www.vnukovo.ru - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в
срок не более 5 (Пяти) дней с даты опубликования информации о его государственной
регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: www.vnukovo.ru.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен в
сети «Интернет» по адресу: www.vnukovo.ru с даты его опубликования в сети
«Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных
бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация,
119027, г.Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.12.
Эмитент предоставляет копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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 дней с даты
предъявления требования.
11) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных
фактах в случаях, предусмотренных Положением о раскрытии информации эмитентами
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эмиссионных ценных бумаг, действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с
момента наступления существенного факта:
в ленте новостей «АК&M» или «АНО АЗИПИ» или «Интерфакс» – не позднее 1
(Одного) дня;
на странице в сети «Интернет»: www.vnukovo.ru - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице Эмитента в сети
Интернет www.vnukovo.ru в течение 6 месяцев с даты его опубликования.
12) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный
отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания
отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала
Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на своей странице в сети
Интернет по адресу: www.vnukovo.ru.
Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет в
течение не менее 3 лет с даты его опубликования.
13) Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг эмитента
Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления
соответствующего события:
в ленте новостей «АК&M» или «АНО АЗИПИ» или «Интерфакс» – не позднее 1
(Одного) дня;
на странице в сети «Интернет»: www.vnukovo.ru - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, будут доступны на странице
Эмитента в сети Интернет: www.vnukovo.ru в течение не менее 6 месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, будут направлены Эмитентом в
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления
соответствующего события.
14) Эмитент раскрывает сведения о содержании своего устава и внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, путем опубликования
указанных документов на странице в сети Интернет по адресу: www.vnukovo.ru. В
случае внесения изменений в указанные документы (принятия их в новой редакции),

устав и внутренние документы должны быть опубликованы на странице в сети
Интернет не позднее 2 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления
(свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной
регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации новой
редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения
и/или дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с
момента уведомления уполномоченного государственного органа - не позднее 2 дней с
даты такого уведомления.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг:
Отсутствуют.
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