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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Аэропорт Внуково»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ОАО «Аэропорт Внуково»
Российская Федерация,
119027,
Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12
1027739012421
7732019644
04307-А

г.

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.vnukovo.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего
Положения:
О совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления
акционерного общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена
такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного
общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления акционерного общества
2.1. Дата совершения сделки: 19.08.2008
2.2. Стороны сделки, выгодоприобретатель по сделке, предмет и цена сделки: соглашение о
кредитовании отражает намерения Кредитора и Заемщика заключать кредитные сделки и
регламентирует порядок согласования условий данных сделок. Кредиты предоставляются на
основании подписанного Сторонами Заявления Заемщика на получение кредита («Кредитный
договор») на цели: финансирование реконструкции аэропорта Внуково. Размер процентной ставки
за пользование кредитами определяется Соглашением о кредитовании и не может превышать 14
(четырнадцати) процентов годовых.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - Открытое акционерное общество «Аэропорт
Внуково». Кредитор - Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 000 000 000,00
(пять миллиардов ) рублей 00 копеек (29,8%)
2.3. Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества (наименование
уполномоченного органа управления и дата принятия решения):
2.3.1. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее
собрание акционеров ОАО «Аэропорт Внуково»
2.3.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.12.2008.
2.3.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: Протокол внеочередного общего собрания ОАО
«Аэропорт Внуково» № б/н от 25.12.2008г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Александров
Открытого акционерного общества
(подпись)
«Аэропорт Внуково»
3.2. Дата «25» декабря 2008г.

М.П.

