
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Аэроэкспресс» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ООО «Аэроэкспресс» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 141400, Московская область, 

г. Химки, аэропорт Шереметьево 

1.4. ОГРН эмитента 1055009320695 

1.5. ИНН эмитента 5047066172 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 

органом 

36406-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации 

http://www.aeroexpress.ru/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с 

обязательным  централизованным хранением в количестве 3 500 000 (Три миллиона 

пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 

общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) 

рублей со сроком погашения  в  1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента (далее – «Облигации», «Облигации выпуска» «Облигации серии 01»). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-01- 36406-R от «13» декабря 2011 г. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного  выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по 

финансовым рынкам  
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка 

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения 

размера процента (купона) по Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, 

утвержденным решением Совета директоров ООО «Аэроэкспресс», принятым «12» 

октября 2011 года (Протокол № 11/11-СД от «18» октября 2011 года).  

Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, 

восьмого, девятого и десятого купонов по Облигациям серии 01 установлены равными 

ставке первого купона. 

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) по облигациям эмитента: Решение о выпуске ценных бумаг утверждено 

решением Совета директоров ООО «Аэроэкспресс», принятым «12» октября 2011 года 

(Протокол № 11/11-СД от «18» октября 2011 года). Процентные ставки второго, 

третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого купонов 

установлены равными ставке первого купона Приказом № 574 Генерального директора 

ООО «Аэроэкспресс» от 29.12.2011 г. 

2.6.  Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения 

размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Процентные ставки второго, 

третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого купонов 

по Облигациям установлены равными ставке первого купона Приказом № 574 

Генерального директора ООО «Аэроэкспресс» от 29.12.2011 г. 

2.7 Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по 

облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного 

дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного 



выпуска (серии):  

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям серии 01, будет 

определен в дату определения Эмитентом ставки по первому купону Облигаций серии 01. 

Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации серии 01, будет определен в 

дату определения Эмитентом ставки по первому купону Облигаций серии 01. 

2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в 

валюте РФ в безналичном порядке. 
2.9 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента 

(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно 

быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам 

должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата 

окончания этого срока: 

Выплата доходов по первому купону Облигаций осуществляется –  20.07.2012 

Выплата доходов по второму купону Облигаций осуществляется – 18.01.2013 

Выплата доходов по третьему купону Облигаций осуществляется – 19.07.2013 

Выплата доходов по четвертому купону Облигаций осуществляется – 17.01.2014 

Выплата доходов по пятому купону Облигаций осуществляется – 18.07.2014 

Выплата доходов по шестому купону Облигаций осуществляется  – 16.01.2015 

Выплата доходов по седьмому купону Облигаций осуществляется  – 17.07.2015 

Выплата доходов по восьмому купону Облигаций осуществляется  – 15.01.2016 

Выплата доходов по девятому купону Облигаций осуществляется  – 15.07.2016 

Выплата доходов по десятому купону Облигаций осуществляется  – 13.01.2017 

2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии): Доход по Облигациям серии 01 не выплачивался, так как 

срок его выплаты не наступил. 
 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор    Криворучко А.Ю.  

 (подпись)    

 

3.2. Дата   “ 29 ” декабря 20 11 г. М.П.  

 


