Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Предъявление публичным акционерным обществом
«Аэрофлот» Акционерному обществу «Оренбургские авиалинии» трех исков о взыскании денежных
средств по договорам на общую сумму 12 569 063 218,23 руб. Предъявление указанных исков, может
повлечь невозможность исполнения обязательств Акционерным обществом «Оренбургские
авиалинии» и может привести к признанию Акционерного общества «Оренбургские авиалинии»
несостоятельным (банкротом).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с
ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется)
такого лица: Акционерное общество «Оренбургские авиалинии»; место нахождения: 460049,
Оренбургская область, район Оренбургский, поселок Аэропорт; ИНН: 5638057840, ОГРН:
1115658000754.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные
бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код
ISIN: RU0009062285.
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного
действия): 23.01.2017.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела сопровождения
корпоративных процедур и проектов
департамента корпоративного управления
3.2. Дата “ 25 ”

января

20 17 г.

С.Е. Денисенко
(подпись)
М.П.

