Сообщение о существенном факте
«О совершении подконтрольной эмитенту организацией крупной сделки»
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, 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/
используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
информации
1.8. Дата наступления события (существенного 02.08.2021
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность: Подконтрольная эмитенту организация,
имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, которая
совершила крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность: Акционерное общество «Авиакомпания «Россия», г. Санкт-Петербург, ул.
Пилотов 18, корпус 4, ИНН 7810814522, ОГРН 1117847025284).
2.3. Категория сделки: Крупная сделка.
2.4. Вид сделки: Возмездная.
Предмет сделки 1: Передача Арендодателем (Лизингодателем) и получение Арендатором
(Лизингополучателем) в аренду (лизинг) 15 (Пятнадцати) новых реактивных воздушных судов
регионального класса типа Sukhoi Superjet 100 модель RRJ-95В в компоновке 100 мест
экономического класса, оснащенных двумя двигателями модели SaM-146, согласованных
Арендодателем (Лизингодателем) и Арендатором (Лизингополучателем).
Предмет сделки 2: Переуступка (передача) от Производителя и/или Арендодателя
(Лизингодателя) в пользу АО «Авиакомпания «Россия» прав на получение стандартной
гарантии качества и специальной гарантии эксплуатационной надежности К1000 в отношении
Воздушного судна со стороны Производителя.
2.5. Содержание сделки 1, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Передача Арендодателем (Лизингодателем) и получение Арендатором (Лизингополучателем) в
аренду (лизинг) 15 (Пятнадцати) новых реактивных воздушных судов.
Содержание сделки 2, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Получение стандартной гарантии качества и специальной гарантии эксплуатационной
надежности К1000 в отношении Воздушного судна со стороны Производителя.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке: с 15.07.2021 до исполнения сторонами своих
обязательств.
2.7. Стороны и выгодоприобретатели по сделке 1: АО «Авиакомпания «Россия» – Арендатор
(Лизингополучатель), ООО «ПСБ АВИАПРОФЛИЗИНГ» – Арендодатель (Лизингодатель).

Стороны и выгодоприобретатели по сделке 2: Стороны: АО «Авиакомпания «Россия» Арендатор (Лизингополучатель), ООО «ПСБ АВИАПРОФЛИЗИНГ» - Арендодатель
(Лизингодатель), ПАО «Корпорация «Иркут» - Производитель.
Размер сделок в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту
организации: Общая стоимость аренды (лизинга) 15 (Пятнадцати) Воздушных судов за весь
период аренды (лизинга) составит не более 48 796 253 549 (Сорок восемь миллиардов семьсот
девяносто шесть миллионов двести пятьдесят три тысячи пятьсот сорок девять) рублей,
составляет 111,10% балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2021.
2.8. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
(заключению договора): по состоянию на 31.03.2021 (43 922 495 000 руб.).
2.9. Дата совершения сделки: 15.07.2021.
2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Протокол от 07.06.2021 № 6-2021 внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Авиакомпания «Россия»; дата принятия решения 07.06.2021.
2.11. Дата, в которую эмитент узнал о совершении сделки: 02.08.2021.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления

__________________________
(подпись)

3.2. Дата «02» августа 2021 г.

М.П.

А.В.Мелёхин

