Сообщение о существенном факте
“Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки”,
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, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Вид и предмет сделки:
Операционная аренда (лизинг) 50 новых воздушных судов МС-21-300.
2.4 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
ПАО «Аэрофлот» заключает с ООО «Авиакапитал-Сервис» договоры операционной аренды (лизинга) 50
новых воздушных судов МС-21-300, по условиям которых ООО «Авиакапитал-Сервис» обязуется
предоставить ПАО «Аэрофлот» во временное владение и пользование 50 новых воздушных судов МС-21-300
для осуществления пассажирских и грузовых воздушных перевозок, а ПАО «Аэрофлот», в том числе,
обязуется уплачивать ежемесячную арендную плату, производить отчисления в фонды резервов на ТО
в пользу ООО «Авиакапитал-Сервис», а также обеспечивать летную годность указанных ВС.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: с момента получения надлежащего корпоративного одобрения
Период поставки воздушных судов: с 1 квартал 2020г. по 3 квартал 2026г.;
Срок аренды каждого воздушного судна: 12 лет с возможностью продления на 2 года не более 3х раз;
Стороны по сделке: ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакапитал-Сервис»;
Размер сделки в денежном выражении (совокупный размер имущества, которое может быть отчуждено
ПАО «Аэрофлот» в исполнение своих обязательств по Сопроводительному договору) не более 5 277 160 000 (Пять
миллиардов двести семьдесят семь миллионов сто шестьдесят тысяч) долларов США (без учета НДС), что
составляет 169% от стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 30.09.2017 г.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 181 195 049 тыс. рублей на 30.09.2017 г.

периода,

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 1 февраля 2018 года.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента: Сделка не одобрена. Условиями сделки предусмотрена необходимость получения
надлежащего корпоративного одобрения.

3. Подпись
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