Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для публичное
акционерное
общество
«Аэрофлот
некоммерческой организации – наименование)
российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»
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, используемой http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.8. Дата наступления события (существенного 17.06.2021
факта), о котором составлено сообщение

–

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента): эмитент
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: размещение биржевых облигаций неконвертируемых процентных бездокументарных с
централизованным учетом прав серии П01-БО-01 ПАО «Аэрофлот» (в рамках Программы биржевых облигаций
серии П01-БО, имеющей идентификационный номер 4-00010-А-001P-02E от 25.01.2018г.) (далее – Биржевые
облигации) по открытой подписке на организованных торах (ПАО Московская Биржа)
Регистрационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций и дата его присвоения: 4B02-01-00010-А001P от «11» июня 2021 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103943
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: купля-продажа Биржевых облигаций, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая, при размещении по открытой подписке на ПАО Московская Биржа в количестве
24 650 000 (Двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) штук по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за
одну Биржевую облигацию.
Информация о гражданских правах и обязанностях, возникающих по данной сделке, указана в Программе
биржевых облигаций серии П01-БО, Проспекте ценных бумаг, Решении о выпуске Биржевых облигаций,
документе, содержащем условия размещения, опубликованных Эмитентом на странице в сети Интернет,
используемой для раскрытия информации.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: Срок погашения Биржевых облигаций в 1 820 (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (Продавец) и владельцы (приобретатели) Биржевых
облигаций.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: В денежном выражении
34 914 260 тыс. руб. (цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход); в процентах от стоимости
активов Эмитента – 13,41%.
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
(заключению договора): 260 454 988 тыс. рублей по состоянию на 31.03.2021.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 17.06.2021
2.8. Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда

такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение
по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное
решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось:
Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 21.12.2017, Протокол № 7 от 21.12.2017, с учетом изменений, принятых
Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 31.05.2021, Протокол № 19 от 31.05.2021, принято решение об одобрении
сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых
облигаций серии П01-БО, имеющей идентификационный номер 4-00010-А-001P-02E от 25.01.2018г.
3. Подпись
А.В. Мелёхин

3.1. Директор департамента корпоративного
управления

3.2. Дата “

17 ”

июня

20 21 г.

(подпись)
М.П.

