ОАО «Аэропорт Внуково»
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации– «Аэропорт Внуково».
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Аэропорт Внуково»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119027, г. Москва,
ул. 1-я Рейсовая, д.12.
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента

1027739012421
7732019644.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
04307–А.
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.vnukovo.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2 . Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания
- собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания
- 22.01.2010г., г. Москва, ул.Большая
Внуковская, д.2
2.3. Кворум общего собрания - имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соглашение о кредитовании с ОАО «Банк Москвы» на сумму эквивалентную 120 000 000 (Сто
двадцать миллионов) евро.
Итоги голосования: « За» 98,9909- %
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность:
- договор займа с ОАО «ОЭК-Финанс» на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов)
рублей;
- договор займа с ОАО «ОЭК-Финанс» на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Итоги голосования: « За»- 98,9909 %
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу № 1:
I. Одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Соглашение о кредитовании между ОАО «Аэропорт Внуково»
(Заемщик) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) на следующих условиях:
Совокупный максимальный объем выдачи по кредитам с единовременной выдачей,
предоставляемым в рамках действия Соглашения о кредитовании – экв. 120 000 000 (Сто
двадцать миллионов) евро.
Цель предоставления кредита - финансирование объектов строительства ОАО
«Аэропорт Внуково».
Срок действия Соглашения о кредитовании (максимальный срок возврата по
кредитным договорам) – 5 лет.
Процентная ставка - 10,5 % (Десять целых пять десятых) процентов годовых при
предоставлении кредита в USD (Транш А) и 10,5 % (Десять целых пять десятых) процентов
годовых при предоставлении кредита в EUR (Транш В). Выплата процентов - ежемесячно.
Комиссия за досрочное погашение в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых) процента
годовых.
Комиссия за предоставление кредита в размере 3 % (Трех) процентов от совокупного
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максимального объема выдачи по кредитам в рамках Соглашения о кредитования. Уплата
производится единовременно, в день первой выдачи кредита.
Пени за несвоевременный возврат кредита (части кредита) в размере действующей
ставки по кредиту увеличенной на 2 процентных пункта.
Штраф за несвоевременную уплату процентов в размере действующей ставки по
кредиту увеличенной на 2 процентных пункта от суммы просроченной задолженности по
процентам.
Обеспечение:
1). Поручительство ОАО «Международный аэропорт «Внуково», ОАО «ВнуковоИнвест», ОАО «Авиационно-Нефтяная Компания», ОАО «Внуково Хэндлинг».
2). Залог объекта недвижимости - Аэровокзального комплекса Внуково-1 (АВК-1) по
залоговой стоимости не менее 6 200 млн. рублей (договор ипотеки оформляется в течение 30
дней после ввода в эксплуатацию АВК-1 и получения свидетельства о праве собственности).
3). Уступка денежных требований по договорам аренды площадей АВК-1,
заключенным с конечными арендаторами по стоимости не менее 650 млн. рублей
(оформляется в течение 30 дней после ввода в эксплуатацию АВК-1).
4). Личное поручительство первого заместителя Генерального директора ОАО
«Аэропорт Внуково» В.А.Ванцева.
5). Залог оборудования, приобретаемого по контракту с фирмой «Vanderlande Industries
International B.V.» (Нидерланды) по залоговой стоимости не менее экв. 10 млн. евро (с
последующим переоформлением в залог движимого имущества по мере постановки
имущества на баланс Заемщика).
6). Право безакцептного списания средств со счетов Заемщика в ОАО «Банк Москвы»
и других обслуживающих банках.
II. Заключить договоры на осуществление расчетно-кассового обслуживания в
иностранной валюте (в долларах США и ЕВРО) с ОАО «Банк Москвы», в соответствии с
утвержденными тарифами по обслуживанию счетов в иностранной валюте, представленными
в конкурсной заявке №10697 от 11.12.2009.
По вопросу № 2: Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность:
1. Договор займа между ОАО «Аэропорт Внуково» (Заемщик) и ОАО «ОЭК-Финанс»
(Займодавец) на следующих условиях:
- сумма займа - 400 000 000 (Четыреста миллионов рублей);
- цель предоставления займа – расчеты с поставщиками и подрядчиками,
осуществляющими реконструкцию аэровокзального комплекса аэропорта Внуково;
- срок действия договора займа – 6 (Шесть) месяцев;
- процентная ставка за пользование заемными денежными средствами – 10,5 % (Десять
целых пять десятых процентов) годовых;
- обеспечение – залог имущества (оборудования).
2. Договор займа между ОАО «Аэропорт Внуково» (Заемщик) и ОАО «ОЭК-Финанс»
(Займодавец) на следующих условиях:
- сумма займа - 100 000 000 (Сто миллионов рублей);
- цель предоставления займа – расчеты с поставщиками и подрядчиками,
осуществляющими реконструкцию аэровокзального комплекса аэропорта Внуково;
- срок действия договора займа – 6 (Шесть) месяцев;
- процентная ставка за пользование заемными денежными средствами – 10,5 % (Десять
целых пять десятых процентов) годовых;
- обеспечение – залог имущества (оборудования).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 января 2010 года.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Внуково»
3.2. Дата «22» января 2010г.

В.Е. Александров
М.П.

