Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном
сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: «О созыве общего собрания
акционеров эмитента», опубликованное 21.03.2016 г. в 10:47:39 ч. по московскому времени.
http://d.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=4&eid=129967&agency=7&DTI=5
Краткое описание внесенных изменений: на Совете директоров ПАО «Аэрофлот», прошедшем 24.02.2016 было
принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», о дате и месте его
проведения, и дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО
«Аэрофлот».
На Совете директоров ПАО «Аэрофлот», прошедшем 26.05.2016 было принято решение об утверждении повестки
дня годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также распорядка дня и порядка ознакомления с
информацией к годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот».
В текст существенного факта добавлена информация в пункты 2.4.,2.6.,2.7.,3.1.,3.2.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

“О созыве общего собрания акционеров 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 00010 – А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
очередное годовое общее собрание акционеров эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие с предварительным направлением
бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес,
по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться
заполненные бюллетени для голосования: дата проведения очередного годового общего собрания
акционеров эмитента - 27 июня 2016 года. Начало собрания – 10 часов 00 минут. Место проведения
собрания - г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31,
строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот». Почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные и подписанные бюллетени для голосования на собрании - Российская Федерация,
119002, г. Москва, улица Арбат, дом 10, Департамент корпоративного управления.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): регистрация участников годового
общего собрания акционеров будет проводиться по месту проведения годового общего собрания
акционеров 27 июня 2016 года с 08:00 часов до завершения обсуждения последнего вопроса повестки
дня общего собрания, по которому имеется кворум.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)
эмитента: 10 мая 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего

собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2015 год;
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2015 год;
Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 финансового года;
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в новой
редакции;
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
9. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
11. Утверждение аудитора ПАО «Аэрофлот» на 2016 год;
12. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
14. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
15. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
16. Об одобрении сделок ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая
сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Аэрофлот» его
обычной хозяйственной деятельности;
17. Об одобрении сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, в рамках
финансирования приобретения десяти новых реактивных самолетов регионального класса, между АО
«ГСС», АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Аэрофлот».
2.
3.
4.
5.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 27 мая по 27 июня 2016 года по рабочим
дням с 10 до 17 часов 30 минут (в пятницу до 15 часов) по следующим адресам:
1)
119002, г. Москва, ул. Арбат, дом 10, департамент корпоративного управления ПАО
«Аэрофлот»;
2)
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»,
операционный зал Центрального офиса АО «Независимая регистраторская компания».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный
регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела сопровождения
корпоративных процедур и проектов
департамента корпоративного управления
3.2. Дата “

26 ”

мая

20 16 г.

С.Е. Денисенко
(подпись)
М.П.

