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
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение

00010 – А
http://ir.aeroflot.ru/ru/akcioneram-i-investoram/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
27.09.2018

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. О выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» на
внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».».
1. Выдвинуть кандидатуру Дитриха Евгения Ивановича (Министр транспорта Российской
Федерации, дата рождения 08.09.1973г.) в качестве кандидата для избрания в Совет директоров ПАО
«Аэрофлот» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» 23.10.2018г.
2. Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот», предложенных для
избирания на предстоящем 23 октября 2018 года внеочередном общем собрании акционеров ПАО
«Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 23 сентября 2018 года в
порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», а также по инициативе Совета директоров Общества.
Итоги голосования*:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

8
0
2

Решение принято.
* Примечание:

Германович А.А. не принимали участие в голосовании по данному
вопросу повестки дня

2.2.2. Утверждение проекта регламента голосования внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «Аэрофлот».
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах»,
пунктом 16.2 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот», принять к сведению и рекомендовать внеочередному
общему собранию акционеров утвердить проект регламента голосования внеочередного общего собрания
акционеров.
Итоги голосования*:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

8
0
2

* Примечание:

Германович А.А. не принимали участие в голосовании по данному
вопросу повестки дня

2.2.3. Утверждение формы и текста бюллетеня № 2 для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах»,
пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования
на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «Аэрофлот», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных
документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО
«Аэрофлот».
Итоги голосования*:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

8
0
2

Решение принято.
* Примечание:

Германович А.А. не принимали участие в голосовании по данному
вопросу повестки дня

2.2.4. «О ходе реализации Стратегии Группы «Аэрофлот»
Утвердить обновленную Стратегию Группы «Аэрофлот» на период до 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

11
0
0

Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2018 года.

совета)

эмитента,

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 27 сентября 2018 года.
2.5. 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. Директор департамента
корпоративного управления
3.2. Дата “

28 ”

сентября

А.В.Мелёхин
20 18 г.

(подпись)
М.П.

