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Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Аэрофлот российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119002, Москва, ул. Арбат,
дом 10
1.4. ОГРН эмитента
1027700092661
1.5. ИНН эмитента
7712040126
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00010-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.aeroflot.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые
процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации, Биржевые облигации серии БО-01).
2.1.2. Срок погашения: в 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций серии БО-01.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
идентификационный номер 4B02–01-00010-A от 26 марта 2010 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: организатор торговли на рынке ценных бумаг, допустивший биржевые облигации к торгам
в процессе их размещения - Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ».
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
6 000 000 (шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую
облигацию (100% от номинальной стоимости).
2.1.8. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения
ценных бумаг: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 не
предусмотрено.
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг: «12» апреля 2010 г.
2.3. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте
новостей и на странице в сети Интернет www.aeroflot.ru не позднее чем за 1 день до опубликованной в
настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых облигаций
совпадают.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
правовым и имущественным вопросам
3.2. Дата

06

апреля

20

10

г.

по

Д.П. Сапрыкин
(подпись)
М.П.

