
 

Сообщение о  существенном факте  

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента 

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 

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: не менее ¾ 

(трех четвертей) от общего числа членов совета директоров (имеется, в заочном голосовании 

приняли участие все члены совета директоров); 

2.2. содержание решения, предусмотренного пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 

04.10.2011 № 11-46/пз-н (решения об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность), принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

- Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение договора на оказание услуг по 

временному размещению вагонов (отстою) между ООО «Аэроэкспресс» и ООО «Тверской 

экспресс» на следующих условиях: 

Стороны договора – ООО «Аэроэкспресс» (Исполнитель) и ООО «Тверской Экспресс» 

(Заказчик); 

Предмет договора – оказание услуг по временному размещению (отстою) вагонов; 

          Срок действия договора – до 31 декабря 2013 года; 

          Стоимость услуг по временному размещению (отстою) одного вагона – не менее 3 690,09 

руб. (с НДС) в сутки. 

Результаты голосования: Криворучко А.Ю., Подер Е., Юзефович И.М., Тукацинский А.С., 

Шулянский Д.А., Дерин А.Г. – «ЗА»; Лещев М.В. – «ПРОТИВ»; Верховых Г.В. – 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2013 года; 

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2013 года,  

№ 01/13-СД. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.Ю. Криворучко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 18 ” марта 20 13 г. М.П.  
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