Сообщение о существенном факте
“Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг”
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-ая Рейсовая, д. 12
1.4. ОГРН эмитента
102773901242
1.5. ИНН эмитента
7732019644
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 04307-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.vnukovo.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
“Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг”
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные (далее – Акции).
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): сведения не указываются для
данного вида ценных бумаг.
2.2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-04307-А-004D, 29.01.2009.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 615 134 (Шестьсот пятнадцать тысяч сто тридцать четыре)
штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных
приобретателей ценных бумаг: - город Москва в лице Департамента имущества города
Москвы (ОГРН 1027700149410); - Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
(ОГРН 1027700024252).
2.2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата фактического
начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 24.03.2009.
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 или дата выдачи последнего сертификата
документарной
ценной
бумаги
дополнительного
выпуска
без
обязательного
централизованного хранения): Дата фактического окончания размещения (дата внесения
последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг) - 07.09.2009.
Дата завершения размещения – 29.01.2010 (В соответствии со статьей 24 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент обязан завершить размещение выпускаемых
эмиссионных ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг).
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения Акций
дополнительного выпуска (в том числе цена размещения Акций лицами, имеющими
преимущественное право приобретение Акций) определена решением Совета директоров
Эмитента от 19 ноября 2008 г. (Протокол №б/н от 22 ноября 2008 г.) и составляет 29 586
(Двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 49 коп. за одну Акцию.

Размещено 615 134 (Шестьсот пятнадцать тысяч сто тридцать четыре) Акции.
2.2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.2.10. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена: с 09.03.2010.
2.2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО.
2.2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: обнаружение признаков нарушения
эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства РФ.
2.2.13. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется: с 30.03.2010
2.2.14. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении эмиссии
ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО.
2.2.15. Основания возобновления эмиссии ценных бумаг: Принятие РО ФСФР России в ЦФО
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг. Письменное уведомление регистрирующего
органа на момент наступления существенного факта Эмитентом не получено.
2.2.16. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии ценных бумаг: Письменное уведомление регистрирующего органа на
момент наступления существенного факта Эмитентом не получено.
2.2.17. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением эмиссии
ценных бумаг: Письменное уведомление регистрирующего органа на момент наступления
существенного факта Эмитентом не получено. Указания на прекращение действия
ограничений, связанных с приостановлением эмиссии ценных бумаг Эмитенту не известны.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Аэропорт Внуково»
3.2. Дата “

01

” апреля

20 10 г.

В.Е. Александров
(подпись)
М.П.

