чание:

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. «Об одобрении сделки с заинтересованностью».
Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
предоставлению ПАО «Аэрофлот» займа в пользу ООО «А-Техникс», совершаемую на следующих
существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (займодавец) и ООО «А-Техникс» (заемщик);
Сумма займа: до 540 000 000 (пять сорок миллионов) рублей;
Срок займа: до 5 лет (с возможностью досрочного погашения);
Процентная ставка за пользование заемными средствами: 13,7 (тринадцать целых семь десятых)
процентов годовых.
Итоги голосования *:
«ЗА»
9 (девять)
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение принято.
Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки
дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами.
2.2.2. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО
«Аэрофлот» в субаренду АО «Авиакомпания «Россия» трех воздушных судов Airbus A319-100 с
серийными номерами 3794, 3942, 3998»
Одобрить
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность,
по передаче ПАО «Аэрофлот» в субаренду АО «Авиакомпания «Россия» трех воздушных судов Airbus
A319-100 с серийными номерами 3794, 3942 и 3998 (каждое с двумя установленными двигателями
CFM56-5B5/3), арендуемых у компании BOC Aviation (Ireland) Limited (далее – «Арендодатель»),
совершаемую на следующих существенных условиях:
Предмет
сделки:
субаренда
трех
воздушных
судов
Airbus
A319-100
с серийными номерами 3794, 3942 и 3998 (каждое с двумя установленными двигателями CFM56-5B5/3)
(далее – «Воздушные суда»).
Стороны сделки:
- ПАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя;
- АО «Авиакомпания «Россия» - в качестве Субарендатора;
Срок передачи в субаренду: не позднее 30 июня 2016 года

Срок субаренды: не более 30 (Тридцать) месяцев с даты передачи каждого Воздушного судна.
Итоги голосования *:
«ЗА»
9 (девять)
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение принято.
* Примечание:
Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участия в голосовании по данному
вопросу повестки дня в связи с тем, что не являются независимыми директорами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
на котором приняты соответствующие решения:25 февраля 2016 года.

совета)

эмитента,

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 25 февраля 2016 года.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела сопровождения
корпоративных процедур
и
проектов
департамента корпоративного управления
3.2. Дата “

12 ”

апреля

20 16 г.

С.Е. Денисенко
(подпись)
М.П.

