Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Внуково-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119027, г. Москва, ул. 1-я
Рейсовая, д. 1, корп. 3.
1.4. ОГРН эмитента
1027700024252
1.5. ИНН эмитента
7732107114
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
02393-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.vnukovo.ru/rus/forэмитентом для раскрытия информации
airline/stockholder/Vnukovo-Invest/
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: обыкновенные именные
бездокументарные акции (далее – Акции).
2.5.2. Срок погашения: для данного вида ценных бумаг не предусмотрен.
2.5.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 1-01-02393-А-002D от 07.09.2010.
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 100 (Сто) рублей каждая.
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Сильвани» (ОГРН 1027739251627);
2) Закрытое акционерное общество «Компания ЮНОКС» (ОГРН 1027739108198);
3) Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест» (ОГРН 1023102357387).
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 09 ноября 2010 г.
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
или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги дополнительного выпуска без
обязательного централизованного хранения): 17 ноября 2010 г.
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: Размещено 6 990 390 (Шесть миллионов девятьсот
девяносто тысяч триста девяносто) Акций.
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска,
подлежавших размещению: 100 %
2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из
цен размещения: размещено 6 990 390 (Шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч триста девяносто)
Акций по цене 1665 (одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей каждая.
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: Оплата акций настоящего дополнительного выпуска
участником закрытой подписки, а также лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения
акций, осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке –
путем перечисления на расчетный счет Эмитента, в наличном порядке – путем внесения в кассу Эмитента.
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках,
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом
управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:
В процессе размещения дополнительного выпуска Акций по закрытой подписке была совершена сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность акционера (в соответствии со статьей 81 Федерального
закона «Об акционерных обществах»):
1. Общество с ограниченной ответственностью «Сильвани» приобрело 5 278 533 (пять миллионов двести
семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать три) штуки дополнительных акций на сумму 8 788 757 445
(Восемь миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста сорок
пять) рублей.
При заключении договора купли-продажи между ОАО «Внуково-Инвест» и ООО «Сильвани»
заинтересованным лицом является акционер ОАО «Внуково-Инвест» - ООО «Сильвани», имеющий более 20
процентов голосующих акций ОАО «Внуково-Инвест». Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров
ОАО «Внуково-Инвест» , которое состоялось 29.06.2010 (Протокол № б/н от 02.07.2010)
В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок в процессе
размещения дополнительного выпуска Акций Эмитентом совершено не было).
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
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