Сообщение о существенном факте
«О совершении подконтрольной эмитенту организацией крупной сделки»

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 19.01.2021
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность: Подконтрольная эмитенту организация.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, которая
совершила крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность: Общество с ограниченной ответственностью «А-Техникс», место
нахождения: 141411, город Москва, Международное шоссе, дом 28Б, строение 1, 4 этаж,
помещение 21, ИНН 7729485719, ОГРН 5157746146212.
2.3. Категория сделки: Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
2.4. Вид сделки: Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию воздушных судов.
Предмет сделки: Оказание услуг по оперативному и периодическому техническому
обслуживанию воздушных судов SSJ-100 АО «Авиакомпания «Россия», а также оказание
сопутствующих услуг, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов
SSJ-100.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: В рамках заключенного договора ООО
«А-Техникс» выполняет оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных
судов типа RRJ-95 Заказчика в Международном аэропорту Шереметьево (IATA: SVO, ICAO:
UUEE), а также во внебазовых аэропортах, в которых не заключены отдельные договоры на
техническое обслуживание воздушных судов по требованию, а АО «Авиакомпания «Россия»
оплачивает выполненные работы на основании подписанного акта выполненных
работ/оказанных услуг, счета, счета-фактуры и комплекта подтверждающих документов.
Работы по договору выполняются в соответствии с действующими сертификатами ООО «АТехникс» в объеме разрешенной сферы деятельности и в соответствии с Руководством по
взаимодействию (РПВ) на основании направляемых АО «Авиакомпания «Россия» заказов для
событий оперативного и периодического технического обслуживания и изменений к ним.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке: С 20.11.2020 по 31.12.2022;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «Авиакомпания «Россия» - Заказчик, ООО
«А-Техникс» - Исполнитель;
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной
эмитенту организации: не более 1 400 000 000 (Одного миллиарда четырехсот миллионов)

рублей, без учета НДС, что составляет 108,4% балансовой стоимости активов подконтрольной
эмитенту организации.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
(заключению договора): 1 291 921 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2020.
2.8. Дата совершения сделки: 20.11.2020.
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Одобрено решением единственного участника подконтрольной эмитенту организации
19.01.2021 (решение №39) по предложению Совета директоров (протокол № 2 от 12.01.2021).
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления

__________________________
(подпись)

3.2. Дата «19» января 2021 г.

М.П.

А.В.Мелёхин

