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 № УКД –38/09 об участии в собственности ОАО «Аэропорт Внуково».
Предмет сделки:
1. В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 25.02.2009 № 305-РП «О приобретении в
собственность города Москвы акций дополнительной эмиссии ОАО «Аэропорт Внуково», и в соответствии со
ст. 80 Бюджетного кодекса Российской федерации, город Москва, в лице Департамента имущества города
Москвы (далее - «Департамент имущества») приобретает акции дополнительной эмиссии у ОАО «Аэропорт
Внуково» (далее – «Общество», «Эмитент») в количестве 464 055 (четыреста шестьдесят четыре тысячи
пятьдесят пять) штук путем предоставления Обществу бюджетных инвестиций в размере 13 729 758 616
(Тринадцать миллиардов семьсот двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот
шестнадцать) рублей 95 (девяносто пять) копеек, при условии последующего оформления инвестиций в виде
доли города Москвы в уставном капитале Общества в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Сведения об акциях ОАО «Аэропорт Внуково» дополнительного выпуска, размещаемых в ходе закрытой
подписки:
- эмитент - ОАО «Аэропорт Внуково»;
- государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-04307-А-004D;
- тип акций – обыкновенные, именные, бездокументарные;
- количество приобретаемых акций – 464 055 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьдесят пять)
штук;
- номинальная стоимость одной акции – 1 (Один) рубль;
- цена приобретения одной акции в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг –
29 586 (Двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 49 (Сорок девять) копеек;
- общая сумма сделки – 13 729 758 616 (Тринадцать миллиардов семьсот двадцать девять миллионов семьсот
пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 95 (Девяносто пять) копеек.
3. Целью предоставления Обществу бюджетных инвестиций является реализация Концепции развития
аэропорта Внуково.
4. В 2009 году Обществу бюджетные инвестиции предоставляются двумя траншами:
- в I квартале 2009 года в сумме 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей;
- во II квартале 2009 года в сумме 12 429 758 616,95 (Двенадцать миллиардов четыреста двадцать девять
миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 95 (Девяносто пять) копеек.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
1. Департамент имущества обязуется:
После заключения настоящего Договора перечислить через лицевой счет Департамента, открытый в
Московском городском казначействе, денежные средства, указанные в п. 1. настоящего Договора, на
расчетный счет ОАО «Аэропорт Внуково» двумя траншами.
2. Департамент имеет право:
2.1. В целях осуществления контроля за целевым использованием бюджетных инвестиций, осуществлять
проверку любой бухгалтерской и финансовой документации Общества, связанной с исполнением данного
Договора, получать от Общества устные и письменные разъяснения, подтверждения и дополнительные
сведения, касающиеся расходов по целевому использованию бюджетных средств, указанных в п. 3.
2.2. Осуществлять контроль за достижением Обществом плановых показателей технико-экономического
обоснования участия города Москвы в ОАО «Аэропорт Внуково» (ТЭО), одобренного Межведомственной
комиссией по оценке эффективности использования долей города Москвы в уставных капиталах
хозяйственных обществ, оценке целесообразности участия города Москвы в уставных капиталах
акционерных обществ и проектах приобретения имущества в государственную собственность города Москвы

(МВК).
2.3. В случае выявления нецелевого использования предоставленных денежных средств, требовать от
Общества возврата бюджетных инвестиций в полном объеме и выплаты процентов за пользование данными
денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату выявления
факта нецелевого использования за каждый день пользования бюджетными инвестициями.
2.4. Требовать оформления, в установленном порядке, доли города Москвы в уставном капитале Общества,
эквивалентной предоставленным бюджетным инвестициям.
3. Департамент транспорта обязуется:
3.1. Осуществлять контроль за целевым использованием предоставленных Обществу бюджетных инвестиций
(п. 1.3) и ежеквартально направлять в Департамент имущества заключение о целевом использовании
бюджетных средств.
3.2. Осуществлять контроль за реализацией Обществом инвестиционного проекта в соответствии с
одобренным МВК ТЭО и ежеквартально направлять в Департамент имущества отчет об исполнении
финансовых, производственных и иных плановых показателей, предусмотренных ТЭО.
4. Общество обязуется:
4.1. Принять денежные средства, предоставляемые Департаментом имущества в рамках настоящего
Договора.
4.2. Передать Департаменту имущества акции дополнительной эмиссии на сумму, эквивалентную
предоставленным бюджетным инвестициям.
Исполнение обязательств по передаче акций дополнительной эмиссии от Общества к Департаменту
имущества осуществляется путем направления не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после
внесения денежных средств в оплату акций держателю реестра (ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.», адрес: 107996,
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13) надлежащим образом оформленного передаточного распоряжения о
внесении записи в систему ведения реестра о передаче акций в результате их размещения по закрытой
подписке.
Моментом оплаты акций дополнительной эмиссии считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет ОАО «Аэропорт Внуково».
Право собственности на акции дополнительной эмиссии переходит к Департаменту имущества с момента
внесения приходной записи по его лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Аэропорт
Внуково».
4.3. Оплатить расходы, связанные с оформлением доли города Москвы в уставном капитале Общества.
4.4. Использовать выделенные денежные средства строго по назначению, указанному в п. 3.
4.5. Обеспечить Департаменту имущества и Департаменту транспорта возможность осуществления
мероприятий, указанных в п.п. 2.1., 2.2., 3.1 и 3.2 настоящего Договора, с целью контроля за целевым
использованием предоставленных денежных средств и выполнением ТЭО.
4.6. Ежеквартально предоставлять Департаменту имущества и Департаменту транспорта:
- реестр расходов бюджетных инвестиций, касательно их целевого использования (п. 3), а также по первому
требованию предоставлять копии первичной бухгалтерской и иной документации, касающейся реализации
данного проекта;
- отчет об исполнении финансовых, производственных и иных плановых показателей, предусмотренных
технико-экономическим обоснованием проекта.
4.7. В случае выявления факта нецелевого использования бюджетных инвестиций в течение 3 (трех)
банковских дней с момента получения письменного требования Департамента имущества, возвратить в
полном объеме бюджетные инвестиции, использованные не по назначению, полученные в рамках настоящего
Договора, а также уплатить проценты за пользование данными денежными средствами в размере 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день пользования бюджетными инвестициями, действующей на
дату выявления факта нецелевого использования.
4.8. Общество обязуется предоставить Департаменту имущества все права, предусмотренные
действующими нормативными актами и Уставом Общества для владельцев обыкновенных акций открытого
акционерного общества.
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:
Исполнение обязательств по передаче акций дополнительной эмиссии от Общества к Департаменту
имущества осуществляется путем направления не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после
внесения денежных средств в оплату акций держателю реестра (ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.», адрес: 107996,
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13) надлежащим образом оформленного передаточного распоряжения о
внесении записи в систему ведения реестра о передаче акций в результате их размещения по закрытой
подписке.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1. Эмитент - ОАО «Аэропорт Внуково»,
2. Приобретатель ценных бумаг - город Москва в лице Департамента имущества города Москвы (ОГРН
1027700149410)
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Общая сумма сделки 13 729 758 616 (Тринадцать миллиардов семьсот двадцать девять миллионов семьсот
пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 95 (Девяносто пять) копеек, что составляет
48,75% от стоимости активов Эмитента.
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: 28 165 033 (Двадцать восемь миллионов сто шестьдесят пять тысяч
тридцать три) тыс. руб. на 31 декабря 2008 г.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 24 марта 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 ВОСА № б/н от 25 декабря 2008 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Внуково»
3.2. Дата “
24 ”
марта
3.3. Главный бухгалтер
ОАО «Аэропорт Внуково»
3.4. Дата “
24 ”
марта

20 09

г.

(подпись)
М.П.

В.Е. Александров
Н.А. Белявская

(подпись)
20 09

г.

