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 30.12.2020
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 одобрении крупной сделки коммерческого управления ПАО «Аэрофлот»

загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» в рамках соглашения о совместной
эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»
Согласовать (одобрить) крупную сделку коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой
рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (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 SU5400-5799,
совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Аврора» (в качестве
Партнера-Оператора).
Предмет сделки: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО
«Авиакомпания «Аврора» (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 SU5400-5799.
Итоги голосования:
«ЗА»
11
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2020 года.

совета)

эмитента,

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 30 декабря 2020 года.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления
3.2. Дата “

30 ”

декабря

А.В.Мелёхин
20 20 г.

(подпись)
М.П.

