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Приложение 26
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на 3 1

0 2 3 9 3 — А
0 3

2 0 0 7

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:

119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12.
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:

www.vnukovo.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

Б.С. Хаустов
подпись

Дата

«

»

2007 г.

И. О. Фамилия

М. П.
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ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

3 1

0 3

Коды эмитента
7732107114
1027700024252

2 0 0 7

№ Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или
организации) или фамилия, имя, место жительства физиотчество аффилированного лица
ческого лица (указывается только с согласия
физического лица)
1
2
3
Российская Федерация,
1.
Ванцев Виталий Анатольевич
г. Москва

Основание
Дата
Доля участия Доля принадлежа(основания), в силу наступления аффилированного щих аффилированному лицу
которого лицо
основания
лица в уставном
признается
капитале
обыкновенных
(оснований)
акционерного
акций акционераффилированным
общества, %
ного общества, %
4
5
6
7
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

09.06.2006

-

-

09.06.2006

-

-

09.06.2006

-

-

09.06.2006

-

-

09.06.2006

-

-

2.

Ванцев Анатолий Степанович

Российская Федерация,
г. Москва

3.

Дьяков Андрей Сергеевич

Российская Федерация,
г. Москва

4.

Галиев Искандер Исламгалиевич

Российская Федерация,
г. Москва

5.

Гончаров Геннадий Михайлович

Российская Федерация,
г. Москва

6.

Кожевников Виктор Юрьевич

Российская Федерация, Лицо является членом
Совета директоров
09.06.2006
г. Москва
акционерного общества

-

-

7.

Черединцев Алексей Викторович

Российская Федерация, Лицо является членом
Совета директоров
09.06.2006
г. Москва
акционерного общества

-

-
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8.

Хаустов Борис Сергеевич

9.

Шаров Георгий Владимирович

10.

Открытое акционерное общество
«Авиа-Бизнес-Терминал»

11.

12.

Открытое акционерное общество
«Аэропорт Внуково»

Общество с ограниченной
ответственностью «Сильвани»

Лицо осуществляет
полномочия единоличного исполнительного
Российская Федерация, органа акционерного
общества
г. Москва
Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
Российская Федерация, Лицо является членом
Совета директоров
г. Москва
акционерного общества
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
119027, г. Москва,
общего количества
голосов,
приходящихся
Боровское ш., д. 1, стр. 2
на акции (вклады,
доли), составляющие
уставный (складочный)
капитал данного лица
Акционерное общество
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
119027, г. Москва, ул. 1- общего количества
голосов, приходящихся
ая Рейсовая, д.12
на акции (вклады,
доли), составляющие
уставный (складочный)
капитал данного лица
Лицо имеет право
распоряжаться более
107014, г. Москва,
чем 20 процентами
ул. Б. Остроумовская,
голосующих акций
общества
д.10, корп. 2, кв. 78.
Лицо, принадлежит к
группе лиц ОАО
«Внуково-Инвест»

29.06.2001
-

-

09.06.2006

-

-

20.01.2000

-

-

1998 г.

-

-

06.10.2005

64,76

71,07

09.06.2006
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119017, г. Москва,
Открытое акционерное общество
Щетининский пер., д. 4, Лицо, принадлежит к
группе лиц ОАО
13. "Авиационно-Нефтяная Компания"
стр. 1
«Внуково-Инвест»

09.06.2006

-

-

