Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот –
(для
некоммерческой
организации
– российские авиалинии»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Аэрофлот»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119019, Москва, ул. Арбат, д.1
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
1.8. Дата наступления события (существенного 07.10.2020
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
1-01-00010-А
от
23.01.2004,
регистрационный номер дополнительного выпуска от 1-01-00010-А от 18.09.2020, код ISIN:
RU0009062285.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-00010-А от 18.09.2020
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один)
рубль каждая.
2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.6. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: Цена размещения
Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их
приобретения, будет установлена Советом директоров Эмитента не позднее начала размещения
Акций и после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций.
Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной
стоимости Акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах» акционеры ПАО «Аэрофлот» - владельцы обыкновенных акций,
включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров ПАО «Аэрофлот», на котором было принято решение об увеличении уставного
капитала ПАО «Аэрофлот», имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций ПАО «Аэрофлот» в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот».
2.8. Дата начала размещения ценных бумаг: 09 октября 2020 года.

2.9. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования
информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до
опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг: Дата начала
размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может
быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации
и указанному в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
В соответствии в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг, в случае принятия эмитентом решения о
переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке,
предусмотренном Положением о раскрытии информации, эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
информационного агентства «СКРИН» и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного)
дня до наступления такой даты.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 23 октября 2020 года.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления

__________________________
(подпись)

3.2. Дата «07» октября 2020 г.

М.П.

А.В.Мелёхин

