
 

Сообщение об изменении (корректировке) информации, содержащейся в ранее 

опубликованном сообщении о существенном факте  

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и 

его повестке дня 

 

Сообщение об инсайдерской информации 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

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 

Настоящее сообщение публикуется в соответствии с пунктом 1.5 Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России 

от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента и его повестке дня, опубликованном в ленте новостей ЗАО «Интерфакс»       

5 марта 2013 года в 10:31. Корректируется пункт 2.3 указанного сообщения о существенном 

факте. Изменения связаны с включением в повестку дня заседания совета директоров        

ООО «Аэроэкспресс» дополнительных вопросов.  

Полный текст сообщения о существенном факте  

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его 

повестке дня с учетом внесенных изменений 

 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:       

21 февраля 2013 года. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  

15 марта 2013 года. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

1. Об одобрении инвестиционного договора на строительство пешеходного перехода в 

аэропорту «Домодедово». 

2. Отчет о проделанной работе за 2 полугодие 2012 года (организация и осуществление 

контроля за соблюдением требований закона об инсайдерской информации). 

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключения договора на оказание 

услуг по временному размещению вагонов (отстою) между ООО «Аэроэкспресс» 

(Исполнитель) и ООО «Тверской экспресс» (Заказчик). 

4. Об утверждении основных направлений инвестиционной деятельности Общества на 

период 2013-2018 гг. 

5. О рекомендациях Общему собранию участников Общества при рассмотрении 

вопроса об одобрении крупной сделки – договора поставки подвижного состава, 



 

планируемого к заключению между Обществом (Покупатель) и Штадлер Бусснанг 

АГ (Поставщик). 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.Ю. Криворучко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 14 ” марта 20 13 г. М.П.  

 

 


