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 31.05.2019
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 Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2018 год.
Предварительно утвердить и рекомендовать предстоящему 25 июня 2019 года очередному
годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот»
за 2018 год.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

2.2.2. О распределении прибыли (в том числе выплате
и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

(объявлении)

дивидендов)

1. Одобрить и рекомендовать предстоящему 25 июня 2019 года очередному годовому Общему
собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплату
(объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
2. Одобрить и рекомендовать предстоящему 25 июня 2019 года очередному годовому Общему
собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить распределение суммы 64 910,34 тыс. рублей из
нераспределенной прибыли прошлых лет в качестве дополнительного источника на выплату дивидендов
ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

2.2.3. О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам
2018 финансового года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
1. Одобрить и рекомендовать предстоящему 25 июня 2019 года очередному годовому Общему
собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» выплатить в порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации в срок до 09 августа 2019 года дивиденды по акциям ПАО
«Аэрофлот» по результатам 2018 финансового года в размере 2,6877 рублей на одну акцию в денежной
форме, в общей сумме 2 856 500,00 тысяч рублей.
2. Предложить очередному годовому Общему собранию акционеров установить 05 июля 2019
года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по
акциям ПАО «Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

2.2.4. О внутренних документах ПАО «Аэрофлот», регулирующих деятельность органов
управления.
Одобрить и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить:
- Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 11);
- Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот –
российские авиалинии» (редакция № 7);
- Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские
авиалинии» (редакция № 9);
- Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские
авиалинии» (редакция № 6).
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

2.2.5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из которых является
крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов
ПАО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «кодшеринг/блок мест».
1. Предложить общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» согласовать (одобрить) сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот»
загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на
такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе
модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных
рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999,
совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия»
(в качестве Партнера-Оператора);
Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания
«Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о
совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных»
(региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах
бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999;
Срок: с 27.10.2019 по 28.03.2020;
Цена: 33 750 000 000 (тридцать три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей (без НДС),
для прогнозируемого объема перевозок порядка 11 300 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания
«Россия» в указанный период (что составляет 16,98 процентов балансовой стоимости активов
ПАО «Аэрофлот» по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2019);
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены
Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я. и Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета директоров
АО «Авиакомпания «Россия».
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»

10
0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

0

* 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. Предложить общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» согласовать (одобрить) крупную
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО
«Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу
авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок
мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию
совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне
SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия»
(в качестве Партнера-Оператора);
Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания
«Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о
совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных»
(региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах
бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999;
Срок: с 29.03.2020 по 24.10.2020;
Цена: 62 009 000 000 (шестьдесят два миллиарда девять миллионов) рублей (без НДС), для
прогнозируемого
объема
перевозок
порядка
17 350
парных
рейсов,
выполняемых
АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период (что составляет 31,20 процентов балансовой стоимости
активов ПАО «Аэрофлот» по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2019);
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
члены Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я. и Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета
директоров АО «Авиакомпания «Россия».
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».
2.2.6. Об изменении условий крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в
совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО
«Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Вoeing 737-800 с двигателями
производства CFM International S.A.
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» в дополнение к
решению годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. согласовать
(одобрить) изменение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имеется заинтересованность, связанной с уступкой в пользу ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей ООО
«Авиакомпания «Победа» по сделкам аренды (операционного лизинга) десяти новых воздушных судов
Boeing 737-800 у компании SB Leasing Ireland Limited, совершаемое на следующих существенных
условиях (далее – «Сделка Новации»):
Стороны Сделки Новации:
- компания SB Leasing Ireland Limited – арендодатель;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - арендатор;
- ПАО «Аэрофлот» - новый арендатор;
- иные стороны, определенные решением годового общего собрания акционеров
ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г.
Предмет Сделки Новации: принятие ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей по сделке(-ам) аренды
(операционного лизинга), заключенной(-ым) ООО «Авиакомпания «Победа» с компанией SB Leasing
Ireland Limited в отношении десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства

CFM International S.A. и серийными номерами производителя: 64862, 64863, 64864, 64865, 64866, 64867,
64868, 64869, 64870, 64871 или иными серийными номерами, установленными производителем (далее
совместно - «Воздушные суда» и каждое по отдельности «Воздушное судно») (далее – «Лизинговые
сделки» и каждая – «Лизинговая сделка»), при наступлении определенных событий неисполнения
(дефолта) ООО «Авиакомпания «Победа» по документам по соответствующим Лизинговым сделкам.
Цена Сделки Новации: с учетом взаимосвязанных сделок и с учетом изменения их условий, составляет
не более 828 360 000 (Восемьсот двадцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) долларов США
(без учета таможенных платежей, страховых премий, налогов и расходов, связанных с эксплуатацией
Воздушных судов, и, с учетом, в том числе, платежей, причитающихся ПАО «Аэрофлот» от ООО
«Авиакомпания «Победа» в качестве компенсации (вознаграждения) в рамках Сделки Новации), что
соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА» в отчете № 05/08-200 ГВВ от 25 февраля 2019г., что составляет 26,98% балансовой
стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2019г.
Изменения ранее одобренных решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от
26.06.2017г. существенных условий Лизинговых сделок и сделок аренды (операционного лизинга),
заключаемых в рамках исполнения Сделки Новации:
Сделка №1. Установка на Воздушные суда аэродинамических законцовок крыла:
Компания SB Leasing Ireland Limited (арендодатель) приобретает у компании APB Winglets
Company LLC в интересах ООО «Авиакомпания «Победа» (арендатора) 10 (Десять) комплектов
аэродинамических законцовок крыла (Split Scimitar Winglet) стоимостью не более 285 000 (Двести
восемьдесят пять тысяч) долларов США (без НДС) за один комплект для их последующей установки на
Воздушные суда (с последующим предоставлением арендатору документации, касающейся их
установки), а арендатор соглашается оплачивать арендодателю повышенную ежемесячную арендную
плату в отношении Воздушных судов в связи установкой комплектов аэродинамических законцовок
крыла (Split Scimitar Winglet).
Предполагаемый период поставки (установки на Воздушные суда) комплектов
аэродинамических законцовок крыла (Split Scimitar Winglet): с 01.08.2018 по 01.05.2019.
Ежемесячная
арендная
плата
в
отношении
Воздушных
судов:
плавающая
и рассчитывается по следующей формуле:
(Базовая арендная плата + Корректировка арендной платы) * Фактор эскалации цены, где:
Базовая арендная плата (Basic Rent) – 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) долларов США,
Корректировка арендной платы (Rent Factor) – величина, зависящая от значения трехмесячной
ставки LIBOR и определяемая по формуле
N*100*(LIBOR 3М - 1%), где N – фиксированная сумма в размере 33 400 (Тридцать три тысячи
четыреста) долларов США, которая согласно договору аренды подлежит ежеквартальному
снижению;
Фактор эскалации цены (Price Escalation Factor) – соотношение между ценой, уплаченной
арендодателем производителю Воздушных судов и производителям дополнительного
оборудования на момент поставки Воздушных судов, и базовой стоимостью Воздушных судов в
размере 40 250 300 (Сорок миллионов двести пятьдесят тысяч триста) долларов США.
Сумма, на которую увеличивается ежемесячная арендная плата в результате изменений условий
Лизинговых сделок составляет не более 3 800 (Три тысячи восемьсот) долларов США за каждое
Воздушное судно (без НДС) в месяц в течение всего срока действия договора аренды соответствующего
Воздушного судна.
Юридические расходы: арендатор может возмещать новому арендатору расходы на
юридическое сопровождение в связи с изменениями в Лизинговые сделки, предусмотренными
настоящим решением, в сумме не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (без учета налогов).
Сделка №2. Изменение расчета ежемесячной арендной платы:
1) Арендатор осуществляет в пользу арендодателя Единоразовую выплату, равную
4 646 000 долларов США * (Итоговая цена ВС (как этот термин определен ниже) / 40 250 300 долларов
США) в отношении каждого Воздушного судна.
2) Изменение порядка расчета ежемесячной арендной платы в отношении Воздушных судов:
Ежемесячная арендная плата применительно к соответствующему Воздушному судну, в
отношении которого была выплачена Единоразовая выплата: плавающая, рассчитываемая по формуле:
Арендная плата = ((Базовая арендная плата + Корректировка арендной платы) * K, при Базовой
цене ВС в размере 35 604 300 (Тридцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи триста) долларов
США, где:
Базовая арендная плата (Basic Rent) – 313 500 (Триста тринадцать тысяч пятьсот) долларов
США;
Корректировка арендной платы (Rent Factor) – величина, зависящая от значения трехмесячной

ставки LIBOR и определяемая по формуле
N*100*(LIBOR 3M - 2,35%), где N – сумма в размере 29 600 (Двадцать девять тысяч шестьсот)
долларов США, подлежащая эскалации и уменьшению каждые три месяца начиная с четвертого месяца
после даты поставки соответствующего Воздушного судна в соответствии со следующим графиком:
Номер
даты
Номер
даты
корректировки N (доллары США)
корректировки
N (доллары США)
арендной платы
арендной платы
1
25
29 400,00
21 200,00
2
26
29 100,00
20 700,00
3
27
28 800,00
20 300,00
4
28
28 500,00
19 900,00
5
29
28 200,00
19 400,00
6
30
27 900,00
19 000,00
7
31
27 600,00
18 500,00
8
32
27 300,00
18 100,00
9
33
27 000,00
17 600,00
10
34
26 700,00
17 100,00
11
35
26 300,00
16 700,00
12
36
26 000,00
16 200,00
13
37
25 700,00
15 700,00
14
38
25 300,00
15 100,00
15
39
25 000,00
14 600,00
16
40
24 600,00
14 100,00
17
41
24 300,00
13 600,00
18
42
23 900,00
13 000,00
19
43
23 500,00
12 500,00
20
44
23 200,00
11 900,00
21
45
22 800,00
11 300,00
22
46
22 400,00
10 700,00
23
47
22 000,00
10 100,00
21 600,00
24
K – коэффициент эскалации, равный (Итоговая цена ВС - Единоразовая выплата) / Базовая цена ВС.
Базовая цена ВС составляет 35 604 300 (Тридцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи
триста) долларов США.
Итоговая цена ВС означает цену за соответствующее Воздушное судно, определяемую в
соответствии с инвойсами производителя и поставщиков, включая эскалацию, цену за оборудование, с
учетом скидок поставщиков оборудования, включая Единоразовую выплату.
3) За внесение изменений в Лизинговые сделки, предусмотренных настоящим решением,
арендатор осуществляет в пользу арендодателя выплату комиссии в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) долларов США.
4) Арендатор компенсирует арендодателю документально подтвержденные расходы на
привлечение внешних юридических консультантов по сделке в размере не более 75 000 (Семьдесят пять
тысяч) долларов США.
Все суммы указаны без НДС.
Иные существенные условия Сделки Новации и Лизинговых сделок, одобренные решением
годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. - не изменяются.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления
ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г., Антонов В.Н., Авилов В.Н., Александров В.Б., Богданов К.И., Зингман
В.Я., Парахин И.В., Чалик И.П., Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета директоров ООО
«Авиакомпания «Победа».
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»

10
0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

0

* 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».
2.2.7. Об отчете о заключенных ПАО «Аэрофлот» сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2018 году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

2.2.8. Об аудиторах ПАО «Аэрофлот» на 2019 год.
1.
Рекомендовать предстоящему 25 июня 2019 года очередному годовому общему собранию
акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год, подготовленной в
соответствии с РСБУ.
2.
Рекомендовать предстоящему 25 июня 2019 года очередному годовому общему собранию
акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2019
год, подготовленной в соответствии с МСФО.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

2.2.9. О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО
«Аэрофлот».
По первому пункту: Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания
акционеров ПАО «Аэрофлот».
Утвердить повестку дня предстоящего 25 июня 2019 года очередного годового общего собрания
акционеров ПАО «Аэрофлот», составленную на основе предложений, внесенных акционерами до 11
марта 2019 года и Советом директоров в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 7 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 17.4 и 17.10 статьи 17 Устава ПАО
«Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

По второму пункту: Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении очередного
годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах»,
пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить текст Сообщения
акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»

11
0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

0

По третьему пункту: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении очередного
годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах»,
пунктом 16.2 статьи 16 и пунктами 17.1 – 17.3 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить порядок
сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

По четвертому пункту: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров
ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах»,
пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить Перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного
годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» и порядок ее предоставления.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

По пятому пункту: Утверждение проектов распорядка дня, регламента голосования
и состава рабочих органов очередного годового 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 годовому
общему собранию акционеров утвердить проекты распорядка дня, регламента голосования, состава
рабочих органов годового общего собрания акционеров.
2.
Определить, что регистрация участников очередного годового общего собрания
акционеров будет проводиться по месту проведения годового общего собрания акционеров 25 июня
2019 года с 08:00 часов до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания,
по которому имеется кворум.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

По шестому пункту: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на очередном
годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах»,
пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», а также формулировки решений
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной
форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в
реестре акционеров Общества.
Итоги голосования:

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

2.2.10. Об актуализации Кодекса корпоративной этики.
Утвердить актуализированную редакцию Кодекса корпоративной этики ПАО «Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

2.3. 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.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 31 мая 2019 года.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления
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20 19 г.
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