Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента
«Аэропорт Внуково»
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО «Аэропорт Внуково»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119027, г. Москва,
ул. 1-я Рейсовая, д. 12
1.4. ОГРН эмитента
1027739012421
1.5. ИНН эмитента
7732019644
1.6. Уникальный код эмитента,
04307-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.vnukovo.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
2.2. Вид и предмет сделки: договор поручительства № 38-177-3078/17/93-12-П/92 между
ОАО «Аэропорт Внуково» (Поручитель) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор).
2.3.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств
Общества с ограниченной ответственностью «Трансстройинвест»
(далее
“Заемщик”) по Кредитному договору № 38-177-3078/15/92-12-КР, заключенному между
Банком и Заемщиком (далее “Кредитный договор”).
В соответствии с Кредитным договором Кредитор открывает Заемщику
кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных
Заемщику средств (далее – лимит выдачи) на следующих условиях:
- лимит выдачи устанавливается в размере 2 486 936 000 (Два миллиарда
четыреста восемьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч)
рублей;
- цели кредитования: финансирование расходов (включая авансирование, СМР,
приобретение оборудования, текущие расходы) Заемщика для выполнения работ на
объектах ОАО «Аэропорт Внуково» в рамках исполнения договора подряда № К/09-01ПТ на выполнение работ начального периода строительства аэровокзального
комплекса Внуково-1 от 01.04.2006 г., Соглашения о перемене лиц в обязательствах по
Договору подряда № К/09-01-ПТ от 01.04.2006 г. на выполнение комплекса работ по
строительству объекта «Аэровокзальный комплекс Внуково-1» (в осях 9-26 А-Ю),
заключенного 15.01.2012 г. между ОАО «Аэропорт Внуково», ОАО «Корпорация
«Трансстрой» и ООО «Трансстройинвест»; процентная ставка за пользование
кредитом устанавливается в размере: - 11 (Одиннадцати) процентов годовых
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: до фактического исполнения
обеспечиваемого обязательства.
стороны и выгодоприобретатели по сделке:
– Поручитель - ОАО «Аэропорт Внуково»,
–Кредитор - ОАО «Банк Москвы»
размер сделки в денежном выражении и в процентах: 2 853 300 тыс. рублей, что
составляет 7% от балансовой стоимости активов

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской отчетности: 41 356 024 тыс.
руб. (на 31.12.2011г.)
2.6. Дата совершения сделки: 02.04.2012г.
2.7. Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества:
По условиям договора совершение данной сделки будет одобрено уполномоченным
органом Поручителя – общим собранием акционеров Поручителя до 01.07.2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Аэропорт Внуково»

В.Е. Александров
(подпись)

3.2. Дата « 03 » апреля 2012г.

М.П.
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