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
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://www.aeroflot.ru/cms/important_facts
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
информации
1.8. Дата наступления события (существенного 08.10.2020
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. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг (дополнительно
размещаемых обыкновенных акций) ПАО «Аэрофлот».
Определить цену размещения дополнительно размещаемых обыкновенных акций
(регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18 сентября 2020 года), в
том числе цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в
размере 60 рублей за каждую дополнительно размещаемую обыкновенную акцию Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

2.3.
Дата
проведения
заседания
совета
директоров
на котором приняты соответствующие решения: 08 октября 2020 года.

эмитента,

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 08 октября 2020 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы,
связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются
идентификационные признаки таких 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.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления
3.2. Дата “

09 ”

октября

А.В.Мелёхин
20 20 г.

(подпись)
М.П.

