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 00010 – А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
информации
1.8. Дата наступления события (существенного 15.03.2019
факта), о котором составлено сообщение
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 Положении о департаменте внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот».
Утвердить «Положение о департаменте внутреннего аудита» в новой редакции.

Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

2.2.2. О согласовании сделки с АО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность,
по предоставлению услуг по наземному обслуживанию воздушных судов и пассажиров ПАО
«Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево.
Согласовать (одобрить) сделку с АО «Международный аэропорт Шереметьево», в
совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению услуг по наземному
обслуживанию воздушных судов и пассажиров ПАО «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево.
Стороны сделки:
Заказчик - ПАО «Аэрофлот»;
Исполнитель - Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево» (АО
«МАШ»).
Предмет сделки: Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по наземному обслуживанию
воздушных судов и пассажиров Заказчика, включая: предоставление, обслуживание и ремонт
технологического оборудования, используемого при обслуживании пассажиров, в том числе, для
регистрации пассажиров, взвешивании, оформлении и сортировке багажа (стойки регистрации),
предоставление телескопического трапа, источника питания от телескопического трапа,
предоставление системы обработки багажа, предоставление машин сопровождения воздушных судов,
пожарных машин, медицинского персонала и машин скорой помощи в международном аэропорту
Шереметьево (за исключением терминала D).
Срок сделки: с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Е.И. Дитрих является членом Совета директоров АО
«МАШ».
Итоги голосования:
«ЗА»

10

«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Решение принято.
* Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем,
что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
2.2.3. О согласовании сделки с ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», в совершении которой имеется
заинтересованность, на оказание комплекса образовательных услуг.
Согласовать сделку с ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», в совершении которой имеется
заинтересованность, на оказание для ПАО «Аэрофлот» комплекса образовательных услуг по
обучению и повышению квалификации работников ПАО «Аэрофлот», кандидатов, отобранных на
должность пилота и бортпроводника, работников компаний, обслуживающих рейсы ПАО
«Аэрофлот» в рамках договора о наземном обслуживании рейсов ПАО «Аэрофлот», работников
представительств и филиалов ПАО «Аэрофлот» из числа местных граждан, совершаемую на
следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Заказчик), ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота»
(Исполнитель).
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс образовательных услуг
по обучению работников Заказчика, кандидатов, отобранных на должность пилота и бортпроводника,
персонала работников компаний, обслуживающих рейсы Заказчика в рамках договора о наземном
обслуживании рейсов Заказчика, работников представительств и филиалов Заказчика из числа
местных граждан по дополнительным образовательным программам, а Заказчик обязуется оплатить
их стоимость.
Срок сделки: с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены
Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н., Авилов В.Н., Зингман В.Я., Матвеев Г.Н., Чалик И.П.,
являющиеся членами Попечительского совета ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота».
Итоги голосования:
«ЗА»
10
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Решение принято.
* Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем,
что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2019 года.

совета)

эмитента,

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 15 марта 2019 года.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления
3.2. Дата “

15 ”

марта

А.В.Мелёхин
20 19 г.

(подпись)
М.П.

