
Сообщение о существенном факте 

о совершении эмитентом или лицом, предоставившим 

обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки 

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 организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, 

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент 

2.2. категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, 

в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно 

является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка 

2.3. вид и предмет сделки: 

Договор финансовой аренды (лизинга). Предмет лизинга – 118 (Сто восемнадцать) 

двухэтажных пассажирских вагонов (составляющих 16 (Шестнадцать) 

четырехвагонных  двухэтажных моторвагонных электропоезда и 9 (Девять) 

шестивагонных  двухэтажных моторвагонных электропоезда), предназначенных для 

осуществления пригородных пассажирских перевозок с запчастями и комплектующими. 

2.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Лизингодатель (ООО «ГПБ Аэролизинг») обязуется приобрести в свою собственность 

Предмет лизинга и передать его Лизингополучателю (ООО «Аэроэкспресс») в лизинг, а 

Лизингополучатель обязуется принять его на условиях настоящего Договора с 

последующим обязательным выкупом Лизингополучателем. 

2.5. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку 

срок исполнения обязательств по сделке: 2028 год (в соответствии с графиком лизинговых 

платежей) 

стороны по сделке: Лизингополучатель (ООО «Аэроэкспресс») и Лизингодатель 

(ООО «ГПБ Аэролизинг») 

размер сделки в денежном выражении: 36 247 220 500 (тридцать шесть миллиардов двести 

сорок семь миллионов двести двадцать тысяч пятьсот) рублей 

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 640,0% (шестьсот сорок целых и 

ноль десятых) процента 

2.6. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

5 663 588 264 (Пять миллиардов шестьсот шестьдесят три миллиона пятьсот 

восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля в соответствии с 

бухгалтерской отчетностью Эмитента по состоянию на 30.09.2013 г. 

2.7. дата совершения сделки (заключения договора): 03 декабря 2013 года 

 



2.8. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена 

уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления 

организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на 

котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом 

управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась 

Сделка одобрена: 

- Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров общества с 

ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» №09/13-СД от 02.12.2013 г.) 

- Общим собранием участников (Протокол внеочередного общего собрания участников 

общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» №03/13-ОСУ от 

02.12.2013 г.) 

 
 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор    Криворучко А.Ю.  

 (подпись)    

 

3.2. Дата   “ 03 ” декабря 20 13 г. М.П.  

 


