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 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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об АО» общая
сумма средств, направляемых ПАО «Аэрофлот» на выкуп акций, не может превышать 7 039 736 000
(семь миллиардов тридцать девять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч) рублей, т.е. 10%
стоимости чистых активов ПАО «Аэрофлот» на дату принятия решения, которое повлекло
возникновение у акционеров права требовать выкупа ПАО «Аэрофлот» принадлежащих им акций.
В соответствии с указанной нормой закона, ПАО «Аэрофлот» применяется коэффициент
пересчета количества акций, предъявленных акционерами к выкупу, равный 0,25540176, для выкупа
акций пропорционально заявленным требованиям.
Общее количество акций ПАО «Аэрофлот», подлежащих выкупу Обществом у акционеров, предъявивших
требования о выкупе акций, составляет 47 817 796 (сорок семь миллионов восемьсот семнадцать тысяч
семьсот девяносто шесть) штук.
Совокупная стоимость указанных акций, подлежащих выкупу Обществом у акционеров, предъявивших
требования об их выкупе, составляет 7 039 735 927,12 (семь миллиардов тридцать девять миллионов семьсот
тридцать пять тысяч девятьсот двадцать семь и 12/100) рублей.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право требовать выкупа
ПАО «Аэрофлот» принадлежащих им акций: 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
А.В.Мелёхин
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ”
августа
20 18 г.
М.П.

