
 

Сообщение о  существенном факте  

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

                               

                              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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по 

мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, дата 

наступления соответствующего события (совершения действия):  

27 марта 2013 года советом директором общества с ограниченной ответственностью 

«Аэроэкспресс» приняты следующие решения: 

1. Создать общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс Пулково». 

Определить местом нахождения общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс 

Пулково» адрес: Россия, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корпус 4, литера А. 

2. Определить долю  ООО «Аэроэкспресс» в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «Аэроэкспресс Пулково» в размере 100 (сто) процентов. 

3. Определить уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

«Аэроэкспресс Пулково» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

4. Генеральному директору Общества Криворучко А.Ю. обеспечить оплату денежными 

средствами 50% уставного капитала к моменту государственной регистрации общества с 

ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс Пулково», оплату денежными средствами 

оставшейся части уставного капитала обеспечить в течение одного года с даты государственной 

регистрации общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс Пулково». 

5. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс Пулково». 

6. Избрать (назначить) генеральным директором общества с ограниченной 

ответственностью «Аэроэкспресс Пулково» Кошкина Андрея Николаевича. Утвердить условия 

трудового договора с Кошкиным Андреем Николаевичем, включая размеры выплачиваемых 

ему вознаграждений и компенсаций. Поручить генеральному директору Общества Криворучко 

Алексею Юрьевичу заключить от имени общества с ограниченной ответственностью 

«Аэроэкспресс Пулково» трудовой договор с Кошкиным Андреем Николаевичем на условиях, 

утвержденных советом директоров Общества. 



 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества с 

ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс», на котором приняты указанные выше 

решения: 18 апреля 2013, № 02/13-СД.  

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.Ю. Криворучко  

 (подпись)    

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

 

 
 

 

 


