Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»

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,г. 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 18.09.2020
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг »
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,
государственный 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: открытая подписка.
2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом
обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное
право приобретения размещаемых 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», имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций ПАО «Аэрофлот» в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот».
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 17 августа 2020 г.
2.7. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо
сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным
органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: 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.
При этом Совет директоров Эмитента вправе принять решение о цене размещения Акций, в том
числе о цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, в
следующие сроки:
 до начала Срока действия преимущественного права; или
 в любое время после начала Срока действия преимущественного права с учетом
ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Проспектом
ценных бумаг (в том числе после окончания Срока действия преимущественного права).
До Даты начала размещения единоличный исполнительный орган управления Эмитента
определяет, в какой срок будет определяться цена (порядок определения цены) размещения
Акций, и раскрывает информацию об этом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не
позднее даты опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг в порядке, указанном в пунктах 8.8.5 и 8.11
Проспекта ценных бумаг.
Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной
стоимости Акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости.
2.8. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения Даты начала размещения:
В случае если Советом директоров Эмитента принимается решение об определении цены
(порядке определения цены) размещения Акций, в том числе цены (порядке определения цены)
размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, до начала
Срока действия преимущественного права, то Датой начала размещения является рабочий
день, следующий за датой опубликования уведомления о возможности осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых Акций на сайте ПАО «Аэрофлот» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.aeroflot.ru в
соответствии с п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг, но не ранее даты государственной
регистрации дополнительного выпуска Акций. При этом дата опубликования уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций
определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.
В случае если Советом директоров Эмитента принимается решение об определении цены
(порядке определения цены) размещения Акций, в том числе о цене (порядке определения
цены) размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, после
начала Срока действия преимущественного права (в том числе после окончания Срока
действия преимущественного права), то Дата начала размещения определяется решением
единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации
дополнительного выпуска Акций.
В этом случае 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.
Размещение Акций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет
доступ к Проспекту ценных бумаг, а также сообщению о цене (порядке определения цены)
размещения Акций.
Порядок определения Даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется решением единоличного исполнительного
органа Эмитента до Даты начала размещения.
При этом Дата окончания размещения не может наступить позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений
в условия размещения Акций, содержащиеся в Проспекте ценных бумаг. При этом каждое
продление срока размещения не может составлять более одного года, а общий срок размещения
с учетом его продления не может составлять более трех лет с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска Акций.
2.9. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией

дополнительного выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг зарегистрирован
одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг.
2.10. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в
сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг, путем помещения его копии по
адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента, по
которому осуществляется связь с Эмитентом, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц, а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах, указанных
в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с
даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования
в сети Интернет, и до истечения не менее пяти лет с даты опубликования в сети Интернет текста
представленного в Центральный Банк Российской Федерации уведомления об итогах
дополнительного выпуска акций.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления

__________________________
(подпись)

3.2. Дата «18» сентября 2020 г.

М.П.

А.В.Мелёхин

