
 

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 решений, предусмотренных 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, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

(решений об утверждении внутренних документов эмитента): 

1) Утвердить форму внутренней статистической отчѐтности 1-К (ШР-Д)  «Отчѐт о 

штатной, списочной и среднесписочной численности работников дочернего общества ОАО 

«РЖД». 

Результаты голосования по вопросу: решение принято единогласно. 

2) Принять к руководству Положение о проведении мониторинга уровней заработной 

платы работников ведущих должностей и профессий холдинга «Российские железные дороги», 

утвержденное распоряжением ОАО «РЖД»  683р от 05.04.2012г, в части заработной платы 

машинистов; 

Поручить генеральному директору Общества обеспечить участие Общества в 

мониторинге уровней заработной платы машинистов в соответствии с Положением, указанным 

в п. 1 настоящего решения; 

Принять к сведению доклад генерального директора по вопросу формирования структуры 

заработной платы работников ООО «Аэроэкспресс» на последующие годы с учетом уровня 

заработной платы работников аналогичных профессий в ОАО «РЖД». 

Результаты голосования по вопросу: Верховых Г.В., Дерин А.Г., Криворучко А.Ю., Подер 

Е., Шулянский Д.А., Лещев М.В. – ЗА; Тукацинский А.С., Юзефович И.М. – 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

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

котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2012 года; 

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

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2013 года  

№ 10/12-СД. 

consultantplus://offline/ref=776AEA44C760717EE7858B7C4C66CCAA185AD0D29BC375127734DD9698123101226E900C07408CD4c8lAH


 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.Ю. Криворучко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 13 г. М.П.  

 

 
 

 


