Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном
сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: “Об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”, опубликованное 19.04.2021 г. в 09:15:53
по московскому времени.
https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=4&eid=212631&agency=7&DTI=5
Краткое описание внесенных изменений: устранена техническая неточность при распределении голосов
в пункте 2.2.4., которая не повлияла на результаты голосования
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

“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://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
информации
1.8. Дата наступления события (существенного 16.04.2021
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. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) с ООО «Авиакомпания
«Победа», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже товарноматериальных ценностей (в том числе авиационно-технического имущества) для
эксплуатации воздушных судов Boeing 737.
Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) с ООО «Авиакомпания
«Победа», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже товарно-материальных
ценностей (в том числе авиационно-технического имущества) для эксплуатации воздушных судов
Boeing 737, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Продавец - ПАО «Аэрофлот»;
Покупатель - ООО «Авиакомпания «Победа».
Предмет сделки:
Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность товарно-материальные ценности (в том
числе авиационно-техническое имущество), необходимое для эксплуатации воздушных судов Boeing
737, в количестве не более 760 тыс. ед.
Цена сделки: имущество реализуется по рыночной цене на момент продажи (определенной
независимым оценщиком). В случае, если балансовая стоимость превышает рыночную, то имущество
продается по рыночной стоимости.
Срок сделки (совокупности взаимосвязанных сделок): до 31.12.2025.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления
ПАО «Аэрофлот» В.Н. Авилов, В.Н. Антонов, А.А. Панов, И.В. Парахин, М.И. Полубояринов, А.Ю.
Чиханчин являются членами Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа».
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9
0
0

Решение принято.
* Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки
дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83
Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.2. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) с АО «Авиакомпания «Россия», в
совершении которой имеется заинтересованность, по продаже товарно-материальных
ценностей (в том числе авиационно-технического имущества) для эксплуатации
воздушных судов SSJ-100.
Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) с АО «Авиакомпания
«Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже товарно-материальных
ценностей (в том числе авиационно-технического имущества) для эксплуатации воздушных судов SSJ-100,
совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Продавец - ПАО «Аэрофлот»;
Покупатель - АО «Авиакомпания «Россия».
Предмет сделки:
Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность товарно-материальные ценности (в
том числе авиационно-техническое имущество), необходимые для эксплуатации воздушных судов SSJ-100,
в количестве не более 220 000 ед.
Цена сделки:
Имущество реализуется по рыночной цене на момент продажи (определенной независимым
оценщиком). В случае, если балансовая стоимость превышает рыночную, то имущество продается по
рыночной стоимости.
Срок сделки (совокупности взаимосвязанных сделок): до 31.08.2023.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены
Правления ПАО «Аэрофлот» А.А. Панов и А.Ю. Чиханчин являются членами Совета директоров АО
«Авиакомпания «Россия».
Итоги голосования*:
«ЗА»
9
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Решение принято.
* Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки
дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83
Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.3. Об актуализации Регламента повышения инвестиционной и операционной
эффективности и сокращения расходов
Утвердить «Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и
сокращения расходов» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

11
0
0

Решение принято.

2.2.4. О Положении о закупке товаров, работ, услуг
Утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг» в предложенной редакции (РИ-ГД-148С).
Итоги голосования:
«ЗА»

10

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0
1

Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2021 года.

совета)

эмитента,

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 16 апреля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления
3.2. Дата “

16 ”

апреля

А.В.Мелёхин
20 21 г.

(подпись)
М.П.

