
 

Сообщение о  существенном факте  

об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента  в уставном 

капитале 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/ru/press_releases/inform_disclosure.html 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30144 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1.  Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента 

изменился: Криворучко Алексей Юрьевич. 

2.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном 

капитале эмитента, изменился: Генеральный директор. Криворучко Алексей Юрьевич 

также является членом Совета директоров эмитента. 

2.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у 

соответствующего лица: эмитент. 

2.4. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения, а в 

случае если эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также 

размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного 

общества до изменения: эмитент не является акционерным обществом, ранее Криворучко 

Алексей Юрьевич не владел долями в уставном капитале эмитента.  

2.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения, а 

в случае если эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также 

размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного 

общества после изменения: 4,16%, эмитент не является акционерным обществом. 

2.6. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале 

эмитента: 24 октября 2014 года. 

 2.7. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном 

капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 

существенное значение: 27 октября 2014 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.Ю. Криворучко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 28 ” октября 20 14 г. М.П.  
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