Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот –
(для некоммерческой организации – наименование) российские авиалинии»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Аэрофлот»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119002, Москва, ул. Арбат, д.10
1.4. ОГРН эмитента
1027700092661
1.5. ИНН эмитента
7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации

00010 – А
http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования
по соответствующим вопросам повестки дня:
2.2.1. «О сделках, связанных с уступкой прав и обязанностей по договорам лизинга

(операционной аренды) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41227,
41228, 41232 и 236 в пользу АО «Авиакомпания «Россия».
1. Одобрить сделку уступки в пользу АО «Авиакомпания «Россия» прав и обязанностей ПАО
«Аэрофлот» по договорам лизинга (операционной аренды), заключенным между ПАО «Аэрофлот» и
компанией Avia Capital Leasing Limited, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны:
ПАО «Аэрофлот» - Текущий арендатор (цедент),
АО «Авиакомпания «Россия» - Новый арендатор (цессионарий),
Компания Avia Capital Leasing Limited (Ирландия) - Арендодатель.
Предмет: Передача Текущим арендатором (цедентом) и принятие на себя Новым арендатором
(цессионарием) всех прав и обязанностей Текущего арендатора по каждому из договоров лизинга
(операционной аренды) воздушных судов Вoeing 737-800 с серийными номерами 41227, 41228, 41232 и
41236 (далее – «Договоры аренды», а в отношении отдельного воздушного судна – «Договор аренды»).
Плата за совершение сделки уступки: не более 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) долларов США по
каждому Договору аренды, права и обязанности по которому передаются Новому арендатору, и не
более 18 000 (Восемнадцать тысяч) долларов США в совокупности (по всем Договорам аренды, права
и обязанности по которым передаются Новому арендатору), уплачиваемых Новым арендатором в
пользу Текущего арендатора.
Итоги голосования *:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7
0
0

Решение принято.
* Примечание:
Савельев В.Г., Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами.
Песков Д.Н. и Германович А.А. не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

2. Одобрить сделку по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу

компании Avia Capital Leasing Limited по платежным обязательствам АО «Авиакомпания «Россия» по
договорам лизинга (операционной аренды), в отношении которых происходит уступка прав и
обязанностей от ПАО «Аэрофлот», совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны:
ПАО «Аэрофлот» - Гарант (поручитель);
Компания Avia Capital Leasing Limited (Ирландия) - Арендодатель (бенефициар);
АО «Авиакомпания «Россия» - Арендатор (должник).
Выгодоприобретатели: АО «Авиакомпания «Россия» и Компания Avia Capital Leasing Limited
(Ирландия).
Предмет: предоставление гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу Арендодателя по
платежным обязательствам Арендатора по договорам лизинга (операционной аренды) воздушных
судов Вoeing 737-800 с серийными номерами 41227, 41228, 41232 и 41236 (далее – «Договоры аренды»,
а в отношении отдельного воздушного судна – «Договор аренды»), заключаемым с Арендодателем на
следующих существенных условиях:
Срок аренды: 144 месяца с момента передачи воздушных судов Арендатору с возможностью на три
продления сроком на два года каждое.
Запланированный срок передачи воздушных судов Вoeing 737-800 Арендатору:
- с серийным номером 41227: сентябрь 2016;
- с серийным номером 41228: ноябрь 2016;
- с серийным номером 41232: май 2017;
- с серийным номером 41236: июнь 2017.
Запланированный срок окончания аренды воздушных судов Вoeing 737-800:
- с серийным номером 41227: сентябрь 2028;
- с серийным номером 41228: ноябрь 2028;
- с серийным номером 41232: май 2029;
-

с серийным номером 41236: июнь 2029.
Итоги голосования *:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7
0
0

Решение принято.
* Примечание:
Савельев В.Г., Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами.
Песков Д.Н. и Германович А.А. не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
на котором приняты соответствующие решения:24 ноября 2016 года.

совета)

эмитента,

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 24 ноября 2016 года.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела сопровождения
корпоративных процедур и проектов
департамента корпоративного управления
3.2. Дата “ 24 ”

ноября

20 16 г.

С.Е. Денисенко
(подпись)
М.П.

