
Сообщение о существенном факте 

“О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об 

изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом 

договора” 

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. Объект присвоения рейтинга: Эмитент. 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: кредитный рейтинг 

2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются эмиссионные ценные бумаги 

эмитента, - вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных 

ценных бумаг: объект присвоения рейтинга - Эмитент 

2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и 

после изменения: 

- значение кредитного рейтинга до изменения: А+ («очень высокий уровень 

кредитоспособности»), второй подуровень, прогноз «стабильный». 

- значение кредитного рейтинга после изменения: А+ («очень высокий уровень 

кредитоспособности»), второй подуровень, прогноз «стабильный». 

 

2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 23.10.2014 г. 

2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 

http://raexpert.ru/database/companies/aeroexpress/ 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Рейтинговое агентство Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименования: ООО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 7/10, строение 3, оф.2 

ИНН: 7706803972 

ОГРН: 1127746623509 

2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: нет 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   А.Ю. Криворучко  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 23 ” октября 20 14 г. М.П.  

   

 


