Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Аэропорт
Внуково».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Аэропорт Внуково».
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119027, г. Москва, ул. 1-ая
Рейсовая, д. 12.
1.4. ОГРН эмитента
1027739012421
1.5. ИНН эмитента
7732019644
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 04307-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.vnukovo.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
«Сведения о начале размещения ценных бумаг»
2.4. Сведения о начале размещения ценных бумаг:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные (далее - Акции).
2.4.2. Срок погашения: сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
2.4.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 1-01-04307-А-004D от 29.01.2009.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО.
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
624 541 (Шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот сорок одна) Акция номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая.
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. В случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- город Москва в лице Департамента имущества города Москвы (ОГРН 1027700149410);
- Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест» (ОГРН 1027700024252).
2.4.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных
бумаг: В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента,
голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством
закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
закрытой подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных акций Эмитента. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых дополнительных Акций указан в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п. 9.3
Проспекта ценных бумаг.
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
Цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицами, имеющими преимущественное право
приобретение Акций) 29 586 (Двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 49 коп. за одну
Акцию.
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся
размещением ценных бумаг): 26.02.2009 г.
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее – «Дата окончания
размещения») является более ранняя из следующих дат:
а) дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска;
б) 1 (один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Внуково»
3.2. Дата “

26

”

февраля

В.Е. Александров
20 09

г.

(подпись)
М.П.

