
Сообщение о существенном факте 

“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” 

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 

“Сведения о завершении размещения ценных бумаг” 

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 

1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда 

пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения  в  1820-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. Срок погашения:  

Срок погашения Облигаций - 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 01 совпадают. 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 

4-01-36406-R от «13» декабря 2011 г.  
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг: ФСФР России. 

2.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 20 января 2012 г. 

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 30 января 2012 года. 

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 053 000 (Три миллиона пятьдесят три 

тысячи) штук. 

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, 

подлежавших размещению: 87,23%. 

2.11. Фактическая цена размещения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

количество ценных бумаг, размещенных по данной цене размещения: 3 053 000 (Три миллиона пятьдесят 

три тысячи) штук. 

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежные средства. 

2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, 

совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: 

1. В процессе размещения Облигаций была совершена следующая крупная сделка: 

Сделка купли-продажи Облигаций серии 01 в количестве 1 225 000 (Один миллион двести двадцать 

пять тысяч) штук (отчуждение Облигаций первым владельцам), совершенная в дату начала 

размещения – 20 января 2012 г. 

Стороны по сделке - Эмитент (ООО «Аэроэкспресс») и приобретатель Облигаций серии 01 – 

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Размер сделки купли-продажи Облигаций серии 01 в денежном выражении – 1 225 000 000 (Один миллиард 

двести двадцать пять миллионов) рублей;  

Размер сделки купли-продажи Облигаций серии 01 в процентах от стоимости активов эмитента – 27,92%. 



Сведения об одобрении сделки:  

Размещение Эмитентом Облигаций серии 01 на условиях, определенных решением о размещении 

Облигаций серии 01, принятым внеочередным общим собранием участников Эмитента 30 сентября 

2011 г. (Протокол №03/11-ОСУ от 18.10.2011 г.), одобрено внеочередным общим собранием участников 

Эмитента в качестве крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Облигаций 

серии 01. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание 

участников 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30 сентября 2011 г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол внеочередного общего собрания участников 

ООО «Аэроэкспресс» 03/11-ОСУ от 18.10.2011 г. 

 

2. В процессе размещения Облигаций была совершена следующая крупная сделка, которая 

одновременно являлась сделкой с заинтересованностью: 

Сделка купли-продажи Облигаций серии 01 в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят 

тысяч) штук (отчуждение Облигаций первым владельцам), совершенная в период размещения – 27 

января 2012 г. 

Стороны по сделке - Эмитент (ООО «Аэроэкспресс») и приобретатель Облигаций серии 01 – 

Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк» 

Размер сделки купли-продажи Облигаций серии 01 в денежном выражении – 1 750 000 000 (Один миллиард 

семьсот пятьдесят миллионов) рублей, а также сумма накопленного купонного дохода на 27.01.2012 г. 

по 1 750 000 Облигаций серии 01 (величина НКД составила 3 692 500 (Три миллиона шестьсот 

девяносто две тысячи пятьсот) рублей);  

Размер сделки купли-продажи Облигаций серии 01 в процентах от стоимости активов эмитента – 39,97%. 

Сведения об одобрении сделки:  

Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки: Участник Общества, владеющий 50% 

уставного капитала Эмитента – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

является лицом, признанным заинтересованным в совершении сделки. 
Основание, в силу которого соответствующее лицо является заинтересованным в совершении сделки: 

Участник Эмитента (владеющий 50% уставного капитала Эмитента) - Открытое акционерное 

общество «Российские железные дороги», является лицом, заинтересованным в совершении сделки в 

силу владения более чем двадцатью процентами акций приобретателя Облигаций серии 01 – ОАО 

«ТрансКредитБанк» (п. 1, 3 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Данная сделка была одобрена внеочередным общим собранием участников Эмитента как сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание 

участников 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27 января 2012 г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол внеочередного общего собрания участников 

ООО «Аэроэкспресс» 01/12-ОСУ от 27.01.2012 г. 
 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   Криворучко А.Ю.  

 (подпись)    

 

3.2. Дата   “ 31 ” января 20 12 г. М.П.  

 

 


