Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
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 общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 декабря 2008 г., Российская Федерация, г. Москва, Большая
Внуковская, д. 2 (Учебно-тренировочный центр, актовый зал, 5 этаж).
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 1 003
254.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, которые зарегистрировались для участия в Собрании –
999 084 .
Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры из числа
акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании и владеющие в сумме 999 084
голосующих акций или 99,5844 % от общего количества голосов.
Кворум имеется, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим
собранием:
1. Увеличить уставный капитал ОАО «Аэропорт Внуково» путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в
количестве 624 541 (Шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот сорок одна) штука, посредством закрытой
подписки на следующих условиях:
Акции – обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой размещаемой акции – 1 (Один) рубль.
Количество размещаемых дополнительных акций – 624 541 (Шестьсот двадцать четыре тысячи
пятьсот сорок одна) штука.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых планируется размещение – акции дополнительного выпуска размещаются
среди города Москвы и Открытого акционерного общества «Внуково-Инвест» (ОГРН 1027700024252).
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе цена размещения дополнительных
обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 29 586
(Двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 49 коп. за 1 (Одну) акцию.
Форма оплаты размещаемых дополнительно акций – акции дополнительного выпуска оплачиваются
денежными средствами в рублях РФ.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по первому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 1 003 254 голоса.
Число голосов, которыми по первому вопросу обладают лица, принявшие участие во внеочередном
общем собрании акционеров Общества – 999 084 голоса.
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.
При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по первому вопросу, содержащие в
совокупности 0 голосов.
При подсчете голосов по первому вопросу были признаны недействительными бюллетени, содержащие в
совокупности 40 голосов.
Проголосовало «За» - 999 037 голосов, что составляет 99,9953 % голосов общества, принявших участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Проголосовало «Против» – 0 голосов.
Проголосовало «Воздержался» – 7 голосов.
Решение принято.
2. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Аэропорт
Внуково», размещаемых в ходе дополнительного выпуска в соответствии с решением общего собрания
акционеров ОАО «Аэропорт Внуково», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве не более
464 055 (Четырехсот шестидесяти четырех тысяч пятидесяти пяти) штук;
- стороны договора: Эмитент – ОАО «Аэропорт Внуково», Приобретатель - г. Москва;
- цена договора: с учетом установленной Советом директоров ОАО «Аэропорт Внуково» цены
размещения акций дополнительного выпуска Общества (29 586 (Двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят
шесть) рублей 49 коп.), составляет не более 13 729 758 616 (Тринадцати миллиардов семисот двадцати девяти
миллионов семисот пятидесяти восьми тысяч шестисот шестнадцати) рублей 95 коп.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по второму вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не заинтересованные в совершении
Обществом сделки –257 802 голоса.
Число голосов, которыми по второму вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении
Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества –253 632
голоса.
Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.
При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по второму вопросу, содержащие в
совокупности 0 голосов.
При подсчете голосов по второму вопросу были признаны недействительными бюллетени, содержащие
в совокупности 40 голосов.
Проголосовало «За» - 253 585 голосов, что составляет 98,3643 % голосов общества, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Проголосовало «Против» – 0 голосов.
Проголосовало «Воздержался» –7 голосов.
Решение принято.
3. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
- предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Аэропорт
Внуково» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых в ходе дополнительного выпуска в
соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково», в количестве не более
157 825 (Ста пятидесяти семи тысяч восьмисот двадцати пяти) штук;
- стороны договора: Эмитент – ОАО «Аэропорт Внуково», Приобретатель - Открытое акционерное
общество «Внуково-Инвест»;
- цена договора: с учетом установленных Советом директоров ОАО «Аэропорт Внуково» цены
размещения акций дополнительного выпуска (29 586 (Двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть)
рублей 49 коп.), составляет не более 4 669 487 784 (Четырех миллиардов шестисот шестидесяти девяти
миллионов четырехсот восьмидесяти семи тысяч семисот восьмидесяти четырех) рублей 25 коп.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не заинтересованные в совершении
Обществом сделки – 749 735 голосов.
Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении
Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 745 565
голосов.
Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.
При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по третьему вопросу, содержащие в
совокупности 0 голосов.
При подсчете голосов по третьему вопросу были признаны недействительными бюллетени,
содержащие в совокупности 40 голосов.
Проголосовало «За» - 745 518 голосов, что составляет 99,4375 % голосов общества, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Проголосовало «Против» – 0 голосов.
Проголосовало «Воздержался» – 7 голосов.
Решение принято.
4. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением ОАО
"Аэропорт Внуково" (далее "Заемщик") Соглашения о кредитовании №25-137/15/1420-08-КР от 19.08.2008 г. с
ОАО "Банк Москвы" (далее "Кредитор") на следующих условиях:
Общий объем кредитов с единовременной выдачей, предоставляемым в рамках действия Соглашения,
составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Кредиты предоставляются на основании подписанного
Сторонами Заявления Заемщика на получение кредита, указанного в п. 5.1 Соглашения (далее "Кредитный
договор"), на цели: финансирование реконструкции аэропорта Внуково в рамках реализации утвержденной
Правительством Москвы Концепции развития аэропорта.
Срок возврата каждого из предоставленных в рамках Соглашения кредитов устанавливается не позднее
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19 августа 2009 года.
Размер процентной ставки за пользование кредитами, предоставляемыми в рамках Соглашения (далее
"кредит" или "кредиты"), определяется сторонами в порядке, предусмотренном разделом 5 Соглашения, но в
любом случае (за исключением случаев, предусмотренных п.2.2., либо дополнительным соглашением Сторон к
Соглашению) не может превышать 14 (Четырнадцать) процентов годовых.
Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за выдачу кредита в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)
процентов от суммы каждого кредита, выдаваемого по Кредитным договорам, заключенным в рамках
Соглашения.
Заемщик имеет право на досрочный возврат кредита или части кредита в любое время и из любого
источника. В случае досрочного возврата кредита в период с даты заключения Соглашения до 1 января 2009 г.
Заемщик обязан уплатить Кредитору комиссию в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых от
суммы досрочно погашаемого кредита за период с даты, следующей за датой его досрочного возврата, до
установленного срока возврата в соответствии с условиями Кредитного договора. Комиссия уплачивается
Заемщиком одновременно с суммой досрочно возвращаемого кредита.
В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита (помимо процентов за пользование
кредитом), Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере действующей ставки по
кредиту, увеличенной на 2 процентных пункта, начисляемую на сумму просроченной задолженности по
кредиту, за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком
просроченной задолженности.
В случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование кредитом, предусмотренных
соответствующим Кредитным договором, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере
действующей процентной ставки по кредиту увеличенной на 2 процентных пункта, начисляемую на сумму
просроченной задолженности по процентам за период с даты возникновения просроченной задолженности до
даты погашения Заемщиком просроченной задолженности.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки –257 802 голоса.
Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении
Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 253 632
голоса.
Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.
При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по четвертому вопросу, содержащие в
совокупности 0 голосов.
При подсчете голосов по четвертому вопросу были признаны недействительными бюллетени,
содержащие в совокупности 40 голосов.
Проголосовало «За» - 253585 голосов, что составляет 98,3643 % голосов общества, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Проголосовало «Против» –0 голосов.
Проголосовало «Воздержался» –7 голосов.
Решение принято.
5. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением ОАО
«Аэропорт Внуково» (далее «Заемщик») Соглашения о кредитовании №25-137/15/1940-08-КР от 11.11.2008 г. с
ОАО «Банк Москвы» (далее «Кредитор») на следующих условиях:
Общий объем кредитов с единовременной выдачей, предоставляемых в рамках действия Соглашения –
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Целевое назначение предоставляемых кредитов: финансирование реконструкции аэропорта Внуково в
рамках реализации утвержденной Правительством Москвы Концепции развития аэропорта.
Срок возврата каждого из предоставленных в рамках Соглашения кредитов устанавливается не позднее
11 ноября 2009 г.
Размер процентной ставки за пользование кредитами, предоставляемыми в рамках Соглашения (далее
«кредит» или «кредиты»), определяется сторонами в порядке, предусмотренном разделом 5 Соглашения, но в
любом случае (за исключением случаев, предусмотренных п.2.2., либо дополнительным соглашением Сторон к
Соглашению) не может превышать 18 (Восемнадцать) процентов годовых.
Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за выдачу кредита в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)
процентов от суммы каждого кредита, выдаваемого по Кредитным договорам, заключенным в рамках Соглашения.
Заемщик имеет право на досрочный возврат кредита или части кредита в любое время и из любого
источника. В случае досрочного возврата кредита в период с даты заключения Соглашения до 1 января 2009 г.
Заемщик обязан уплатить Кредитору комиссию в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых от суммы
досрочно погашаемого кредита за период с даты, следующей за датой его досрочного возврата, до установленного
срока возврата в соответствии с условиями Кредитного договора. Комиссия уплачивается Заемщиком одновременно
с суммой досрочно возвращаемого кредита.
В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита (помимо процентов за пользование
кредитом), Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере действующей ставки по
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кредиту, увеличенной на 2 процентных пункта, начисляемую на сумму просроченной задолженности по кредиту,
за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной
задолженности.
В случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование кредитом, предусмотренных
соответствующим Кредитным договором, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере
действующей процентной ставки по кредиту увеличенной на 2 процентных пункта, начисляемую на сумму
просроченной задолженности по процентам за период с даты возникновения просроченной задолженности до
даты погашения Заемщиком просроченной задолженности.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по пятому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не заинтересованные в совершении
Обществом сделки – 257 802 голоса.
Число голосов, которыми по пятому вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении
Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества –253 632
голоса.
Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.
При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по пятому вопросу, содержащие в
совокупности 0 голосов.
При подсчете голосов по пятому вопросу были признаны недействительными бюллетени, содержащие в
совокупности 40 голосов.
Проголосовало «За» - 253 592 голоса, что составляет 98,3670 % голосов общества, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Проголосовало «Против» – 0 голосов.
Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.12.2008.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Внуково»
3.2. Дата “

25

”

декабря

В.Е. Александров
20 08

г.

(подпись)
М.П.
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