Сообщение о существенном факте
“Сообщение о существенном факте об отчуждении голосующих акций эмитента подконтрольной
эмитенту организацией”,
Сообщение об инсайдерской информации
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. Вид организации, у которой произошло отчуждение голосующих акций эмитента: подконтрольная эмитенту
организация.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
подконтрольной эмитенту организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аэрофлот-Финанс»
(далее – ООО «Аэрофлот-Финанс»), место нахождения: Российская Федерация, 127051, Москва, ул. Петровка,
д. 20/1; ИНН 7707717363, ОГРН 1097746833689.
2.3. Объект отчуждения: голосующие акции эмитента; идентификационные признаки: обыкновенные
именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
его государственной регистрации: №1-01-00010-A от 23.01.2004 г., ISIN RU0009062285.
2.4. В случае отчуждения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих
акций эмитента, - наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки
указанных ценных бумаг иностранного эмитента: не применимо.
2.5. Количество голосующих акций эмитента, отчужденных соответствующей организацией: 53 716 189 (пятьдесят
три миллиона семьсот шестнадцать тысяч сто восемьдесят девять) голосующих акций.
2.6. Основание для отчуждения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: Соглашение о
продаже обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот» (Secondary Block Trade Agreement) от 19 сентября 2017 года
между ООО «Аэрофлот-Финанс» и компаниями J.P. Morgan Securities plc и Goldman Sachs International.
2.7. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, которым имела право распоряжаться
соответствующая организация до отчуждения голосующих акций эмитента: 53 716 189 (пятьдесят три миллиона
семьсот шестнадцать тысяч сто восемьдесят девять) голосов, 4,84% от всех голосов, приходящихся на
голосующие акции эмитента.
2.8. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, которым имеет право распоряжаться
соответствующая организация после отчуждения голосующих акций эмитента: 0 (ноль) голосов, 0% от всех
голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента.
2.9. Дата отчуждения соответствующей организацией голосующих акций эмитента: 21 сентября 2017 года.
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