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 об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»
2.2. Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ
принятия решения: Совет директоров ОАО «Внуково-Инвест», совместное присутствие.
2.2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 02 июля 2010 г., г. Москва, ул. 1-ая
Рейсовая, д.1, корп. 3
2.2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: Протокол заседания Совета
директоров №б/н от 05 июля 2010 г.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и итоги голосования:
Присутствовали:
Председатель Совета директоров ОАО «Внуково-Инвест» Управляющий директор ЗАО «Торговый Дом «АНК»
Щекочихин А.С.
Члены Совета директоров ОАО «Внуково-Инвест»:
1. Первый заместитель Генерального директора ОАО «Аэропорт Внуково» Ванцев В.А.
2. Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Внуково» Дьяков А.С.
3. Генеральный директор ОАО «Внуково-Инвест» Хаустов Б.С.
4. Генеральный директор ОАО «Авиационно-Нефтяная Компания» Ванцев А.С.
5. Генеральный директор ЗАО «ВИППОРТ» Шаров Г.В.
6. Заместитель Генерального директора – директор по авиационной безопасности ОАО «Аэропорт Внуково»
Гончаров Г.М.
7. Заместитель Генерального директора ОАО «Международный аэропорт «Внуково» Галиев И.И.
8. Заместитель Генерального директора по коммерции ОАО «Международный аэропорт «Внуково»
Кожевников В.Ю.
Присутствовали 9 членов Совета директоров ОАО «Внуково-Инвест» из 9 избранных. В соответствии с
пунктом 18.2. Устава ОАО «Внуково-Инвест» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: обыкновенные
именные бездокументарные акции (далее – Акции).
2.2.6. Срок погашения: для данного вида ценных бумаг не предусмотрен.
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
6 990 390 (Шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч триста девяносто) штук номинальной
стоимостью 100 (Сто) рублей каждая..
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Сильвани» (ОГРН 1027739251627);
2) Закрытое акционерное общество «Компания ЮНОКС» (ОГРН 1027739108198);
3) Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест» (ОГРН 1023102357387).
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения 1665 (одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей.
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право: 1665 (одна тысяча шестьсот
шестьдесят пять) рублей
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска определяется уполномоченным органом
управления Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
При этом размещение акций настоящего дополнительного выпуска среди лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых акций, а также среди иных лиц, не может быть начато ранее, чем через
две недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации дополнительного

выпуска акций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в «Приложении к Вестнику ФСФР» при условии соблюдения
Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной ниже.
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения в порядке, установленном Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, в срок не позднее даты начала размещения.
Дата начала размещения акций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть
изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения акций, определенному действующим
законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат:
а) дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска;
б) 3 (Три) месяца с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной
регистрации настоящего дополнительного выпуска акций.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска акций посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше:

в ленте новостей – не позднее 1 дня;

на странице в сети Интернет http://www.vnukovo.ru/rus/for-airline/stockholder/Vnukovo-Invest/ – не
позднее 2 дней;

в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 10 дней.
Публикация в сети Интернет и в «Приложении к Вестнику ФСФР» осуществляется после публикации в
ленте новостей.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма оплаты размещаемых дополнительно акций – денежными средствами в наличном и безналичном
порядке в валюте Российской Федерации.
2.2.12. Предоставление 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.
2.2.13. 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 “

05

”

июля

Б.С.Хаустов
20 10

г.

(подпись)
М.П.

