Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента по состоянию на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Аэропорт
некоммерческой организации – наименование)
Внуково»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

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

119027,

г.

Москва,

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

2.1. Вид и предмет сделки: соглашение о кредитовании.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
соглашение о кредитовании отражает намерения Кредитора и Заемщика заключать кредитные сделки
и регламентирует порядок согласования условия данных сделок. Кредиты предоставляются на
основании подписанного сторонами Заявления Заемщика на получение кредита («Кредитный договор»)
на цели: финансирование объектов строительства ОАО «Аэропорт Внуково». Размер процентной ставки за
пользование кредитами определяется сторонами Соглашения о кредитовании и не может превышать
10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых в валюте.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Соглашению и Кредитным договорам, заключенным в рамках Соглашения.
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: 120 000 000 (Сто
двадцать миллионов) евро (12,84%)
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 39 308 978 000 (тридцать девять
миллиардов триста восемь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч руб. (на 30.09.2009).
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.01.2010г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
2.6.2 Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Аэропорт Внуково»
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.01.2010.
2.6.4. 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 22.01.2010.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Внуково»
________________
В.Е. Александров
(подпись)
3.2. Дата «25» января 2010г.
М.П.
3.3. Главный бухгалтер
ОАО «Аэропорт Внуково»
______________
Н.А. Белявская
(подпись)
3.4. Дата «25» января 2010г.

