Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Аэропорт
Внуково».
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Аэропорт Внуково».
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119027, г. Москва, ул. 1ая Рейсовая, д. 12.
1.4. ОГРН эмитента
1027739012421
1.5. ИНН эмитента
7732019644
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
04307-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.vnukovo.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о завершении размещения ценных бумаг»
2.5. Сведения о завершении размещения ценных бумаг:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные (далее – Акции).
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): сведения не указываются для данного вида
ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями или опционами Эмитента.
2.5.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-04307-А-003D, 15.02.2008.
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО.
2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 (Один) рубль
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.5.7. . Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу : 14.03.2008.
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
дополнительного выпуска): 01.10.2008.
2.5.9 Количество фактически размещенных ценных бумаг: 665 732 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч
семьсот тридцать две) Акции.
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 98,6205343%
2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по
каждой из цен размещения: Цена размещения Акций дополнительного выпуска определена решением
Совета директоров Эмитента от 19.11.2007. (Протокол № б/н от 20.11.2007.) и составляет 22 822
(Двадцать две тысячи восемьсот двадцать два) рубля 44 коп. за одну Акцию. Размещено 665 732
(Шестьсот шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать две) Акции.
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также о
крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их
одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:
В процессе размещения Акций совершены сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность Эмитента:
1. Город Москва (в лице Департамента имущества города Москвы) приобрел 496 968 (четыреста
девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят восемь ) Акций номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая по цене размещения 22 822 (Двадцать две тысячи восемьсот двадцать два) рубля 44
коп. за 1 ( одну) Акцию на общую сумму 11 342 022 361,92 (Одиннадцать миллиардов триста сорок
два миллиона двадцать две тысячи триста шестьдесят один) руб. 92 коп.
2. Открытое акционерное общество « Внуково-Инвест» приобрело 168 764 (сто шестьдесят восемь
тысяч семьсот шестьдесят четыре) Акции номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая по цене
размещения 22 822 (Двадцать две тысячи восемьсот двадцать два) руб. 44 коп. за 1 ( одну) Акцию на
общую сумму 3 851 606 265 (Три миллиарда восемьсот пятьдесят один миллион шестьсот шесть
тысяч двести шестьдесят пять) руб.00 коп.
Указанные сделки одобрены внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Аэропорт Внуково»

2
25.12.2007. (Протокол внеочередного общего собрания ОАО «Аэропорт Внуково» от 25.12.2007.)
Крупных сделок, в процессе размещения Акций Эмитентом совершено не было ( в соответствии со
ст. 78 Федерального закона « Об акционерных обществах» сделка ( несколько взаимосвязанных
сделок), связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций
общества, не считается крупной сделкой).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Внуково»
3.2. Дата “
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”

Октября

В. Е. Александров
20 08

г.

(подпись)
М.П.

