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 27.07.2020
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 (взаимосвязанных сделок) по открытию
невозобновляемых кредитных линий.
Принимая во внимание
решения Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
от 16.06.2020 и 02.07.2020 об одобрении заключенной 30.06.2020 с ПАО Сбербанк сделки
об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 31 000 000 000 (Тридцать один
миллиард) рублей с обеспечением в виде государственной гарантии Российской Федерации
(далее – Сделка 1) согласовать (одобрить) крупную сделку (взаимосвязанные сделки)
по открытию невозобновляемой кредитной линии с обеспечением в виде государственной
гарантии Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 549 «О государственных гарантиях
Российской Федерации по кредитам или облигационным займам, привлекаемым
юридическими лицами на цели, установленные Правительством Российской Федерации
в рамках мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости
экономического развития» (далее – Постановление) (далее – Сделка 2), совершаемую
на следующих существенных условиях:
2.1. Заключение ПАО «Аэрофлот» (далее - Заемщик) с ПАО Сбербанк (далее –
Кредитор) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор)
с обеспечением в виде государственной гарантии Российской Федерации, предоставляемой
в соответствии с Постановлением, на следующих существенных условиях:
Сумма лимита кредита: 39 000 000 000 (Тридцать девять миллиардов) рублей Российской
Федерации.
Целевое назначение кредита:
На осуществление основной производственной деятельности и (или) капитальных
вложений, на полное либо частичное рефинансирование кредитов ПАО Сбербанк (в части
обязательств по возврату суммы кредита (погашению основного долга)), привлеченных ПАО
«Аэрофлот» ранее (за исключением кредитов, обеспеченных предоставленными ранее
государственными гарантиями Российской Федерации) на осуществление основной
производственной деятельности и (или) капитальные вложения, кроме рефинансирования ранее
рефинансированных кредитов.
Дата полного погашения выданного кредита: до 60 месяцев (включительно) с даты
заключения Договора.
1.

Погашение основной задолженности – ежемесячно равными долями, начиная с 37
месяца действия Договора.
Обеспечение по Договору – государственная гарантия Российской Федерации,
выданная в соответствии с Постановлением или иным нормативно-правовым актом, изданным
в его замену или дополнение, в размере 100% от суммы лимита по Договору.
2.2.
Заключение ПАО «Аэрофлот» договора о предоставлении государственной
гарантии Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с Постановлением
в качестве обеспечения по кредиту, получаемому в рамках Договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии, указанного в п. 2.1 настоящего решения (далее – Кредит),
на следующих существенных условиях:
Стороны:
Гарант – Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской
Федерации;
Агент – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
Принципал – ПАО «Аэрофлот»;
Бенефициар - ПАО Сбербанк.
Сумма государственной гарантии: не более 39 000 000 000 (Тридцать девять
миллиардов) рублей Российской Федерации.
Срок государственной гарантии: государственная гарантия предоставляется на срок,
равный сроку исполнения обязательств по возврату суммы Кредита, увеличенному на 90
календарных дней.
Вознаграждение за предоставление государственной гарантии: не взимается (на
основании Постановления).
Исполнение в полном объеме или в какой-либо части государственной гарантии
Российской Федерации ведет к возникновению права Российской Федерации в лице
Министерства финансов Российской Федерации требовать от Принципала в порядке регресса
возмещения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по договору о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации. В соответствии с
Постановлением, в качестве обеспечения регрессных требований может приниматься
банковская гарантия от российского банка. При этом уровень обеспечения устанавливается
решением Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской
экономики.
Иные существенные условия Сделки 2 определяются в соответствии
Постановлением и решением Правительственной комиссии по повышению устойчивости
развития российской экономики.
Существенные условия Сделки 1, ранее одобренные решениями Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» от 16.06.2020 и 02.07.2020, остаются без изменений.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение принято.

11
0
0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,

на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20 от 27 июля 2020
года.
3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
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А.В.Мелёхин
20 20 г.
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