Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково» сообщает, что в опубликованном
на сайте общества 25.12.2008 сообщении о существенном факте "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" (Сведения о принятии решения о размещении ценных
бумаг) в п.2.1.4. допущена техническая ошибка. Ниже приводится текст сообщения в
правильной редакции:
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. 1-ая Рейсовая, д. 12.
1.4. ОГРН эмитента
1027739012421
1.5. ИНН эмитента
7732019644
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
04307-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.vnukovo.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения: Внеочередное общее собрание акционеров Открытого
акционерного общества «Аэропорт Внуково» (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
2.1.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25 декабря 2008 г., Российская
Федерация, г. Москва, Большая Внуковская, д. 2 (Учебно-тренировочный центр,
актовый зал, 5 этаж).
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол б/н
Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Аэропорт Внуково» от 25 декабря 2008 г.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры –
владельцы голосующих акций Общества –1 003 254.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, которые зарегистрировались
для участия в Собрании – 999 084.
Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие с правом
голоса акционеры из числа акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в Собрании и владеющие в сумме 999 084 голосующих акций или 99,5844 % от
общего количества голосов. Кворум имеется, Собрание правомочно принимать
решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по первому вопросу обладают все лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

Общества –1 003 254 голоса.
Число голосов, которыми по первому вопросу обладают лица, принявшие участие во
внеочередном общем собрании акционеров Общества – 999 084 голоса.
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.
При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по первому вопросу,
содержащие в совокупности 0 голосов.
При подсчете голосов по первому вопросу были признаны недействительными
бюллетени, содержащие в совокупности 40 голосов.
Проголосовало «За» - 999 037 голосов, что составляет 99,9953 % голосов общества,
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Проголосовало «Против» – 0 голосов.
Проголосовало «Воздержался» – 7 голосов.
Решение принято.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Увеличить
уставный капитал ОАО «Аэропорт Внуково» путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая в количестве 624 541 (Шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот
сорок одна) штука, посредством закрытой подписки на следующих условиях:
Акции – обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой размещаемой акции – 1 (Один) рубль.
Количество размещаемых дополнительных акций – 624 541 (Шестьсот двадцать
четыре тысячи пятьсот сорок одна) штука.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых планируется размещение – акции дополнительного выпуска
размещаются среди города Москвы и Открытого акционерного общества «ВнуковоИнвест» (ОГРН 1027700024252).
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе цена
размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых акций – 29 586 (Двадцать
девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 49 коп. за 1 (Одну) акцию.
Форма оплаты размещаемых дополнительно акций – акции дополнительного выпуска
оплачиваются денежными средствами в рублях РФ.
2.1.6. Факт предоставления участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона
«Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не
принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой
подписки Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством закрытой подписки дополнительных Акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
2.1.7. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Внуково»

В.Е. Александров
(подпись)

3.2. Дата “ 25 ”

декабря

2008

г.

М.П.

