Сообщение о существенном факте
“ О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот –
(для
некоммерческой
организации
– российские авиалинии»
наименование)
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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг,
перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: обыкновенные
именные бездокументарные акции, код ISIN: RU0009062285.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если
в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск)
эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-01-00010-А
от 23.01.2004.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства,
которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в
денежном выражении: дивиденды по итогам 2016 финансового года по обыкновенным именным
бездокументарным акциям на сумму 19 413 017 600,46 рублей.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания
этого срока: - срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней (26.07.2017 г.), а
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней (18.08.2017 г.) с даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед
владельцами его эмиссионных ценных бумаг: обязательство частично не исполнено
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства
перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого
обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: причиной частичного
неисполнения эмитентом соответствующего обязательства является не своевременное
представление информации о лицах номинальными держателями в полном объеме, и не
своевременное информирование лицами реестродержателя эмитента об изменении данных,
содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Размер обязательства по выплате дивидендов по итогам работы за 2016 финансового года, в
котором оно частично не исполнено, составляет 1 299 618,30 рублей.
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