УВЕДОМЛЕНИЕ о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– «Аэрофлот – 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/77120
информации
40126
1.8. Дата наступления события (существенного 21.09.2020
факта), о котором составлено сообщение
Публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии"
Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии» (по тексту – «Общество»,
«Эмитент») настоящим уведомляет Вас о том, что 18 сентября 2020 года Банком России
осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций
Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (по тексту - «Акции»).
Дополнительному выпуску Акций присвоен регистрационный номер:
1-01-00010-А от 18 сентября 2020 года.
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры
Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных акций Общества.
Количество размещаемых Акций: 1 700 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Цена размещения Акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право:
Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента после окончания Срока
действия преимущественного права, исходя из рыночной стоимости Акций, и не может быть ниже
их номинальной стоимости.
Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 8.11
проспекта ценных бумаг в отношении Акций (далее – «Проспект ценных бумаг»).
Информация о порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо,
имеющее преимущественное право их приобретения:
Максимальное количество ценных бумаг, которое может приобрести лицо при осуществлении
преимущественного права их приобретения, пропорционально количеству имеющихся у него
Акций и определяется по следующей формуле:
M = T x (1 700 000 000 / 1 110 616 299), где
M - максимальное количество размещаемых дополнительных акций, которое может быть
приобретено в результате осуществления преимущественного права (штук);
T - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, осуществляющему
преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 17 августа 2020 г.
- дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право;
1 700 000 000 - общее количество дополнительно размещаемых Акций в соответствии с
Проспектом ценных бумаг (штук);
1 110 616 299 – общее количество размещенных обыкновенных акций Эмитента, размещенных
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ранее (штук), по состоянию на 17 августа 2020 г. - дату составления списка лиц, имеющих
преимущественное право.
Рассчитанное по формуле дробное значение М до целого числа не округляется.
Если в результате указанного выше порядка определения количества размещаемых Акций, в
пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, может быть
осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе
приобрести часть размещаемой Акции (дробную акцию), соответствующую дробной части
образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные акции
на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра владельцев именных
ценных бумаг Эмитента осуществляется без округления.
Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о
приобретении акций должны быть поданы в Общество:
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций (далее - «Заявитель»), в течение
срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право
путем подачи заявления о приобретении размещаемых Акций (далее - «Заявление о
преимущественном праве») и исполнения обязанности по их оплате в порядке и сроки,
установленные ниже.
В процессе осуществления преимущественного права приобретения Акций с Заявителями
заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке.
В случае, если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента:
Заявление о преимущественном праве должно содержать:
- сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя;
- количество приобретаемых Заявителем Акций.
Заявление о преимущественном праве подается путем направления или вручения под подпись
Регистратору (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»)
документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это
предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по
ведению реестра, также путем направления Регистратору электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть
предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или
неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный
простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу
на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Заявление о преимущественном праве на бумажном носителе должно быть подписано Заявителем
(или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально
копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя) и, для юридических лиц - содержать оттиск печати (если Заявление о
преимущественном праве подписано единоличным исполнительным органом и юридическое лицо
имеет печать).
Заявление о преимущественном праве, направленное или врученное Регистратору, считается
поданным Эмитенту в день его получения Регистратором.
Прием Заявлений о преимущественном праве осуществляется по адресу Регистратора: 107076, г.
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение 9, Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.» в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 17 часов (в пятницу до 16
часов) (по московскому времени).
Почтовый адрес для направления Заявлений о преимущественном праве: 107076, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение 9.
В случае, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента:
1) Заявитель осуществляет свое преимущественное право путем дачи соответствующего указания
(инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на Акции. Такое указание (инструкция)
дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом такое указание
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(инструкция) признается Заявлением о преимущественном праве.
2) Заявление о преимущественном праве считается поданным Эмитенту в день получения
Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров
Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.
В Заявлении о преимущественном праве должны быть указаны следующие сведения:
фамилия, имя, отчество акционера - физического лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых Акций;
полное фирменное наименование (наименование) акционера - юридического лица, имеющего
преимущественное право приобретения размещаемых Акций;
указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых Акций;
идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых Акций (при наличии);
для физических лиц - паспортные данные (серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший
паспорт);
для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в том числе
для российских юридических лиц – ОГРН и ИНН);
номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для
перевода на него приобретаемых Акций;
если Заявитель является клиентом номинального держателя и Акции должны быть зачислены в
реестре владельцев ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя, то рекомендуется
указать данные лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг
Эмитента: полное фирменное наименование депозитария (далее – «Депозитарий первого уровня».
Под Депозитарием первого уровня в Проспекте ценных бумаг понимается также центральный
депозитарий, осуществляющий свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального
закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»), данные о государственной
регистрации (ОГРН, ИНН), номер лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев
ценных бумаг эмитента, номер счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного договора,
заключенного между депозитарием и Заявителем. Если ведение счета депо Заявителя
осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом другого
номинального держателя (далее – «Депозитарий второго уровня»), в Заявлении по каждому из
указанных Депозитариев рекомендуется указать: полное фирменное наименование; данные о
государственной регистрации (ОГРН, ИНН) Депозитария первого уровня; номер лицевого счета
Депозитария первого уровня в реестре владельцев ценных бумаг эмитента; номер счета депо
Заявителя; номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго
уровня и Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг); номер и дата междепозитарного
договора, заключенного между Депозитариями (указание информации, предусмотренной
настоящим абзацем, не является обязательным).
Данную информацию рекомендуется указывать по всем номинальным держателям, начиная
с номинального держателя, у которого Заявителем открыт счет депо (в отношении размещаемых
ценных бумаг), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре
владельцев ценных бумаг эмитента;
количество приобретаемых Акций.
Рекомендуется также включить в Заявление о преимущественном праве следующие сведения:
заголовок «Заявление о приобретении обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот» дополнительного
выпуска в порядке осуществления преимущественного права»;
банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
контактные данные Заявителя (почтовый адрес, телефон с указанием междугороднего кода, адрес
электронной почты).
Эмитент может определить рекомендуемую форму Заявления о преимущественном праве. В этом
случае форма Заявления о преимущественном праве публикуется на страницах в сети Интернет
вместе с уведомлением о возможности осуществления преимущественного права приобретения
Акций.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении о
преимущественном праве, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Если лицом, реализующим преимущественное право приобретения Акций, является публично-
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правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное
образование), сведения, указанные в Заявлении, заполняются в отношении органа,
уполномоченного действовать от имени публично-правового образования в рамках осуществления
преимущественного права приобретения Акций.
Эмитент проверяет соответствие поступившего Заявления о преимущественном праве требованиям
законодательства Российской Федерации и Проспекта ценных бумаг и не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения Заявления о преимущественном праве (с учетом Срока действия
преимущественного права) направляет Заявителю уведомление о соответствии указанного
заявления требованиям ст. 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и Проспекта ценных бумаг (при условии соответствия Заявления о преимущественном
праве таким требованиям) заказным письмом с уведомлением о вручении. Данное уведомление
направляется по почтовому адресу, содержащемуся в Заявлении о преимущественном праве, а при
его отсутствии – по почтовому адресу, указанному в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.
При наличии в заявлении адреса электронной почты и/или номера телефона лица, подавшего
заявление, Эмитент направляет уведомление по электронной почте и сообщает результаты
рассмотрения заявления по телефону.
Заявление о преимущественном праве не подлежит удовлетворению в следующих случаях:
Заявление о преимущественном праве не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого
подано Заявление о преимущественном праве, как лицо, имеющее преимущественное право
приобретения размещаемых Акций;
Заявление о преимущественном праве получено Регистратором по истечении Срока действия
преимущественного права;
Заявление о преимущественном праве не отвечает требованиям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг;
к Заявлению о преимущественном праве на бумажном носителе, поданному представителем лица,
имеющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или
удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя.
В случае получения Эмитентом Заявления о преимущественном праве, которое не подлежит
удовлетворению, Эмитент направляет лицу, подавшему такое Заявление о преимущественном
праве, по указанному в нем адресу (а в случае отсутствия в Заявлении о преимущественном праве
адреса, - по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Эмитента) заказным письмом с
уведомлением о вручении уведомление об отказе в удовлетворении Заявления о
преимущественном праве (далее - «Уведомление об отказе») с указанием причин такого отказа в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Заявления о преимущественном праве. При
наличии в заявлении адреса электронной почты и/или номера телефона лица, подавшего заявление,
Эмитент также направляет уведомление по электронной почте и сообщает результаты
рассмотрения заявления по телефону.
Если Уведомление об отказе направляется до истечения Срока действия преимущественного права,
в Уведомлении об отказе указывается на возможность подачи Заявления о преимущественном
праве повторно до истечения Срока действия преимущественного права в установленном
Проспектом ценных бумаг порядке. В случае получения Уведомления об отказе лицо, желающее
осуществить преимущественное право приобретения Акций, до истечения Срока действия
преимущественного права имеет право подать Заявление о преимущественном праве повторно, в
установленном Проспектом ценных бумаг порядке, устранив недостатки, указанные в
Уведомлении об отказе.
В случае отсутствия в заявлении контактных данных лица, реализующего преимущественное
право, уведомление о реализации и (или) о невозможности реализации преимущественного права
направляется Эмитентом:
лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, заказным письмом по адресу,
содержащемуся в реестре акционеров эмитента, или вручается таким лицам под роспись;
лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, или вручается под роспись.
Эмитент не несёт обязанностей, предусмотренных в настоящем абзаце в отношении заявлений, о
которых ему станет известно от Регистратора после окончания Срока действия преимущественного
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права.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые
Акции в течение срока оплаты размещаемых акций, указанного в уведомлении о возможности
осуществления преимущественного права.
Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный
в п. 8.8.6 Проспекта ценных бумаг.
В случае если в указанный в Проспекте ценных бумаг срок обязательство по оплате
приобретаемых Акций не будет исполнено, у Эмитента не возникает встречного обязательства по
передаче Акций лицу, имеющему преимущественное право приобретения Акций. Эмитент в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания Срока действия преимущественного права или
срока, указанного в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права,
направляет Заявителю уведомление о невозможности осуществления преимущественного права.
Такое уведомление вручается Заявителю лично или через его уполномоченного представителя, или
направляется по адресу и (или) адресу электронной почты, указанным в Заявлении о
преимущественном праве, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения
встречного обязательства. В случае отправки уведомления об отказе посредством электронной
почты оригинал уведомления об отказе дополнительно направляется по почте не позднее 1
(одного) рабочего дня с даты его отправки Заявителю посредством электронной почты.
В случаях, установленных статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
предоставление информации, материалов, направление отказов в осуществлении прав по Акциям
осуществляется в порядке, предусмотренном указанной статьей.
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении о преимущественном
праве лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества
Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в уведомлении о возможности
осуществления преимущественного права, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее
ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в
Заявлении о преимущественном праве.
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении о преимущественном
праве лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества
Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в уведомлении о возможности
осуществления преимущественного права, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее
ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, оплата
которых произведена в сроки, указанные в Проспекте ценных бумаг.
Если количество Акций, указанных в Заявлении о преимущественном праве, превышает
максимальное количество Акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения Акций, а количество Акций, оплата которых произведена в
сроки, указанные в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права,
составляет не менее максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее
преимущественное право приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления
преимущественного права приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального
количества Акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления
преимущественного права приобретения Акций.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, приобретаемых
лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, превысит размер
денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, излишне уплаченные
денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 15 (пятнадцати) рабочих
дней с Даты окончания размещения. В указанных выше случаях возврат денежных средств
производится на банковский счет Заявителя, с которого они поступили Эмитенту. При
невозможности возврата на указанный выше банковский счет денежные средства возвращаются по
банковским реквизитам, указанным в Заявлении о преимущественном праве, а если в Заявлении о
преимущественном праве такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, содержащимся в
информации лицевого счета Заявителя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. При
отсутствии банковских реквизитов в Заявлении о преимущественном праве и в реестре владельцев
ценных бумаг Эмитента возврат денежных средств осуществляется по банковским реквизитам,
указанным в требовании Заявителя о возврате денежных средств, в течение 15 (пятнадцати)
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рабочих дней с даты получения такого требования. Возврат денежных средств почтовым
переводом не осуществляется. Если у Эмитента отсутствуют реквизиты для возврата денежных
средств в предусмотренном настоящим абзацем случае, Эмитент не несет ответственности за
неперечисление указанных денежных средств.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций в системе ведения реестра
акционеров Эмитента и (или) счетам депо в системе депозитарного учета номинального держателя
Акций Эмитента вносятся после полной оплаты приобретателем приобретаемых Акций.
Эмитент после исполнения лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций,
обязательства по оплате размещаемых Акций в порядке, определенном пунктом 8.8.6 Проспекта
ценных бумаг, и сроки, указанные в уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права, и не позднее окончания срока размещения Акций передает
Регистратору распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому
счету лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций, или номинального
держателя, указанного в Заявлении о преимущественном праве лицом, имеющим
преимущественное право приобретения Акций.
Договор о приобретении акций с лицами, осуществляющими преимущественное право их
приобретения, считается заключенным в момент совершения последнего из действий:
получения Эмитентом надлежащим образом оформленного Заявления о преимущественном праве;
исполнения лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций дополнительного
выпуска, обязанности по оплате Акций дополнительного выпуска.
Местом заключения Договора о приобретении акций признается Российская Федерация, г. Москва.
При этом в случае, если Заявление о преимущественном праве поступило в адрес Регистратора
Эмитента до Даты начала размещения и/или обязанность по оплате дополнительных акций
исполнена до Даты начала размещения, договор считается заключенным в Дату начала
размещения.
Срок, в течение которого заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций,
должны поступить в Общество (срок действия преимущественного права):
Срок действия преимущественного права составляет 8 (восемь) рабочих дней с даты
опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых Акций на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: www.aeroflot.ru. В течение Срока действия преимущественного права подаются
Заявления о преимущественном праве.
Условия и порядок оплаты дополнительных Акций:
Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации.
Ценные бумаги оплачиваются приобретателями при их размещении в полном объёме.
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.
Наличная форма расчётов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма расчётов.
Неденежная форма оплаты Акций не предусмотрена. Оплата Акций путем зачета встречных
требований к Эмитенту не предусмотрена.
Оплата Акций осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетные счета
Эмитента.
Форма безналичных расчётов: расчёты платёжными поручениями, квитанциями о банковском
переводе денежных средств.
Документом, подтверждающим исполнение обязательства по оплате размещаемых ценных бумаг
денежными средствами, является платежное поручение или квитанция о банковском переводе
денежных средств с отметкой банка об исполнении платежа.
Оплата Акций осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента
по следующим реквизитам:
Владелец счета: Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
ИНН/КПП получателя средств: 7712040126 / 770401001
Номер счета: 40702 81050 00200 06099
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН/КПП: 7707083893 / 773601001
БИК: 044 525 225
Корреспондентский счет: 30101 81040 00000 00225 в ГУ Банка России по ЦФО
Назначение платежа (обязательно к указанию): оплата акций дополнительного выпуска.
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления
денежных средств на указанный(-е) расчетный(-е) счет(-а) Эмитента.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые
Акции в срок, указанный в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права.
Срок оплаты приобретаемых Акций лицами, осуществляющими преимущественное право
приобретения Акций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента
и должен составлять не менее 6 (шести) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом сообщения о
цене (порядке определения цены) размещения Акций в порядке, предусмотренном в пп. 4 п. 8.11
Проспекта ценных бумаг (включая указанную дату). Информация о сроке оплаты приобретаемых
Акций лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения Акций, в этом случае
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие по
мнению эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте
новостей и на страницах в сети Интернет в срок, не позднее даты размещения Эмитентом текста
уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций на
официальном сайте Эмитента в информационно¬-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.aeroflot.ru.
Дополнительная информация для акционеров Общества:
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций производится
единоличным исполнительным органом Эмитента на следующий день после окончания
установленного в соответствии с пунктом 8.8.6 срока оплаты Акций, приобретаемых в рамках
осуществления преимущественного права.
При подведении итогов осуществления преимущественного права определяется общее количество
оставшихся неразмещёнными Акций дополнительного выпуска, которые могут быть размещены по
открытой подписке в пользу неограниченного круга лиц.
Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
Акций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения, оказывающие по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1
(одного) дня с даты подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных Акций.
Эмитент опубликовал текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети
Интернет: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126, www.aeroflot.ru.
Термины, упомянутые в настоящем Уведомлении, значение которых не определено в
Уведомлении, используется в значении, указанном в Проспекте ценных бумаг.
По вопросам, связанным с порядком осуществления преимущественного права приобретения
Акций, просьба обращаться по телефонам:
- в ПАО «Аэрофлот»: тел.: (499) 500-68-68, факс: (499) 500-68-67;
- к Регистратору Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.»: тел. +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50.

Временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовым и
имущественным вопросам, действующий на основании Доверенности № 77 А Г 4714551 от
17.08.2020
А.В. Мелёхин
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«21» сентября

2020

года

М.П.

9
Рекомендуемая форма заявления для физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров
ПАО «Аэрофлот»
Рекомендуется оформлять заявление на одном двухстороннем листе. В случае, если заявление
насчитывает более одного листа, его листы необходимо пронумеровать, прошить, скрепить
подписью потенциального приобретателя (его представителя) и печатью потенциального
приобретателя (при наличии)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ПАО «АЭРОФЛОТ» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВЫПУСКА В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
(регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-00010-А от 18 сентября 2020 года)
Фамилия, имя, отчество акционера - физического лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых акций:
Место жительства лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых акций
Паспортные данные: Серия паспорта:
Номер паспорта:
Дата выдачи паспорт:
Орган, выдавший паспорт:
Идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых акций (при наличии)
Номер лицевого счета заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «Аэрофлот»
для перевода на него приобретаемых акций:
Количество приобретаемых акций: _________________ шт.
Банковские реквизиты
заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств: Владелец счета:
Номер счета заявителя:
Полное наименование кредитной организации:
Сокращенное наименование кредитной организации:
Место нахождения кредитной организации:
ИНН/КПП:
БИК:
Корреспондентский счет:
Контактные данные заявителя (почтовый адрес, телефон с указанием междугороднего кода, адрес
электронной почты)
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
(с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
Ф.И.О.
/
Полное
фирменное
наименование
представителя
заявителя:
_____________________________________________________________________________________
___________
Действует
на
основании
(название
и
реквизиты
уполномочивающего
документа):__________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________
Сведения о представителе (паспортные данные, сведения о государственной регистрации):
_____________________________________________________________________________________
_____________
Подпись заявителя (уполномоченного им лица):
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______________________________
(_________________________________________)
(должность)
(Ф.И.О.)
М.П.
Дата подписания заявления: «____» _______________2020 г.

__________________________
(подпись)
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Рекомендуемая форма заявления для юридических лиц и публично-правовых образований,
зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Аэрофлот»
Рекомендуется оформлять заявление на одном двухстороннем листе. В случае, если заявление
насчитывает более одного листа, его листы необходимо пронумеровать, прошить, скрепить
подписью потенциального приобретателя (его представителя) и печатью потенциального
приобретателя (при наличии)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ПАО «АЭРОФЛОТ»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО
ПРАВА
(регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-00010-А от 18 сентября 2020 года)
Полное фирменное наименование юридического лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых акций:
Место нахождения лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых акций:
Сведения о государственной регистрации юридического лица:
Дата
государственной
регистрации:
Дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр
юридических лиц:
ОГРН:
Регистрирующий орган:
Иные регистрационные данные (для юридических лиц- нерезидентов):
Идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых акций:
Номер лицевого счета заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «Аэрофлот»
для перевода на него приобретаемых акций:
Количество приобретаемых акций: _________________ шт.
Банковские реквизиты
заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств: Владелец счета:
Номер расчетного счета:
Полное наименование кредитной организации:
Сокращенное наименование кредитной организации:
Место нахождения кредитной организации:
ИНН/КПП:
БИК:
Корреспондентский счет:
Контактные данные заявителя (почтовый адрес, телефон с указанием междугороднего кода, адрес
электронной почты)
Если лицом, реализующим преимущественное право приобретения Акций, является публичноправовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное
образование), сведения, указанные в настоящем Заявлении, заполняются в отношении органа,
уполномоченного действовать от имени публично-правового образования в рамках осуществления
преимущественного права приобретения Акций.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
(с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
Ф.И.О.
/
Полное
фирменное
наименование
представителя
заявителя:
_____________________________________________________________________________________
___________
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Действует
на
основании
(название
и
реквизиты
уполномочивающего
документа):__________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________
Сведения о представителе (паспортные данные, сведения о государственной регистрации):
_____________________________________________________________________________________
_____________
Подпись заявителя (уполномоченного им лица):
______________________________
(_________________________________________)
(должность)
(Ф.И.О.)

__________________________
(подпись)

М.П.
Дата подписания заявления: «____» _______________2020 г.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления

__________________________
(подпись)

3.2. Дата «21» сентября 2020 г.

М.П.

А.В.Мелёхин

