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
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
2.1. Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг (далее – Договор).
Предмет сделки: ОАО «Аэропорт Внуково» (далее - Эмитент) в порядке размещения ценных бумаг обязуется
передать в собственность ОАО «Внуково-Инвест» (далее – Приобретатель) 157 825 (Сто пятьдесят семь
тысяч восемьсот двадцать пять) штук обыкновенных акций Эмитента номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04307-А-004D от 29
января 2009 г., размещаемых по закрытой подписке (далее – Акции), а Приобретатель обязуется принять и
оплатить Акции по цене размещения Акций, в порядке и на условиях, установленных в решении о
дополнительном выпуске Акций и Договоре.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Приобретатель в срок не позднее чем за 3 (Три) дня до
даты окончания размещения Акций, оплачивает приобретаемые Акции путем перечисления денежных
средств на указанный в решении о дополнительном выпуске Акций счет Эмитента, исходя из фактического
числа приобретаемых Акций по цене размещения одной Акции.
Оплата Акций производится Приобретателем в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Приобретатель считается надлежаще исполнившим обязательства по оплате соответствующего
количества Акций в момент зачисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Эмитента.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней после поступления на расчетный счет Эмитента денежных средств в счет
оплаты Акций, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты окончания размещения Акций, установленной
решением о дополнительном выпуске Акций, Эмитент передает лицу, осуществляющему деятельность по
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, передаточное распоряжение, необходимое для
зачисления оплаченных Акций на лицевой счет Приобретателя в системе ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг Эмитента / счет депо в системе депозитарного учета депозитария – номинального
держателя акций Эмитента.
Приходные записи по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных
бумаг Эмитента / счету депо в системе депозитарного учета депозитария – номинального держателя акций
Эмитента вносятся после оплаты приобретаемых Акций, но не позднее даты окончания размещения Акций,
установленной решением о дополнительном выпуске Акций.
Эмитент вправе передать Покупателю в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, такое
количество Акций, которое соответствует сумме фактически перечисленных Покупателем денежных
средств в оплату Акций. Оплата такого количества Акций считается в этом случае полной.
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: В течение 5 (Пяти) рабочих дней после поступления на расчетный
счет Эмитента денежных средств в счет оплаты Акций, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты окончания
размещения Акций, установленной решением о дополнительном выпуске Акций, Эмитент передает лицу,
осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента,
передаточное распоряжение, необходимое для зачисления оплаченных Акций на лицевой счет Приобретателя
в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / счет депо в системе депозитарного
учета депозитария – номинального держателя акций Эмитента.
Приходные записи по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных
бумаг Эмитента / счету депо в системе депозитарного учета депозитария – номинального держателя акций
Эмитента вносятся после оплаты приобретаемых Акций, но не позднее даты окончания размещения Акций,
установленной решением о дополнительном выпуске Акций.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1. Эмитент – ОАО «Аэропорт Внуково»,
2. Приобретатель – ОАО «Внуково-Инвест».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Цена размещения одной
Акции составляет 29 586 (Двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 49 копеек за одну
акцию. Общая цена размещения Акций составляет 4 669 487 784 (Четыре миллиарда шестьсот шестьдесят
девять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 25 копеек.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 39 201 209 (Тридцать девять миллионов двести одна тысяча двести
девять ) тыс. руб. на 30 июня 2009 г.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 22 июля 2009 г.
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 (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента): Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена внеочередным
общим собранием акционеров ОАО «Аэропорт Внуково».
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 25 декабря 2008 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт
Внуково» № б/н от 25 декабря 2008 г.
3. Подписи
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