
 

Сообщение о  существенном факте  

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о 

принятых им решениях 

 

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.  Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное; 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное 

голосование; 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

13 мая 2013 года, собрание проведено в форме заочного голосования;  

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: не менее 75 процентов 

голосов от общего количества голосов всех участников эмитента (имеется, в заочном 

голосовании приняли участие все участники эмитента, владеющие 100 процентами долей в 

уставном капитале эмитента, что составляет 100 процентов голосов); 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Об одобрении крупной сделки – договора поставки подвижного состава, 

планируемого к заключению между ООО «Аэроэкспресс» (Покупатель) и Штадлер 

Бусснанг АГ (Поставщик). 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников 

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых 

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  

2.6.1. По вопросу об одобрении крупной сделки – договора поставки подвижного 

состава, планируемого к заключению между ООО «Аэроэкспресс» (Покупатель) и Штадлер 

Бусснанг АГ (Поставщик), принято решение: 

- Одобрить крупную сделку – договор поставки подвижного состава, планируемый к 

заключению между Обществом (Покупатель) и Штадлер Бусснанг АГ (Поставщик), на 

следующих существенных условиях: 

Предмет поставки – 16 четырехвагонных  и 9 шестивагонных двухуровневых 

Электропоездов (далее – Товар). 

Доставка Товара будет производиться до ж/д станции   Москва-Смоленская Московской 

ж.д. Моторвагонное депо им. Ильича  ООО «Аэроэкспресс».  

Адрес доставки: Россия, город Москва, ул. Нижняя, д.17 

Цена Товара – не более 354 168 000 евро. 

Цена договора – не более 385 309 454,73 евро, кроме того НДС 18%. Цена договора 

включает в себя: цену Электропоездов, результатов разработки и проектирования, 



 

производства, сборки, испытаний, сертификации, проведения инструктажа, первоначальных 

запасных частей и оборудования, таможенных пошлин, а также любых других расходов, 

которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. 

Технические характеристики Электропоездов, график поставки Электропоездов и порядок 

оплаты по договору определяются согласно приложению к протоколу внеочередного общего 

собрания участников Общества. 
Результат голосования: решение принято единогласно. 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) 

эмитента: 28 мая 2013 года № 02/13-ОСУ. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.Ю. Криворучко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 29 ” мая 20 13 г. М.П.  

 

 


