Сообщение о существенном факте
«Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
(для Публичное акционерное общество «Аэрофлот –
коммерческой организации) или наименование (для российские авиалинии»
некоммерческой организации) эмитента
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
государственном реестре юридических лиц
1.3. Основной государственный регистрационный 1027700092661
номер (ОГРН) эмитента
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7712040126
(ИНН) эмитента
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 00010 – А
Банком России
1.6. Адрес
страницы
в
сети
«Интернет», https://ir.aeroflot.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
информации
1.7. Дата наступления события (существенного
15.10.2021
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного
совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=216806&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или
корректировка: 18.10.2021 09:22:49.
2.4.

Полный

текст

публикуемого

сообщения

с

учетом

внесенных

изменений:

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по
вопросам о принятии решений: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. О частичном изменении состава Правления ПАО «Аэрофлот».
1. Назначить Заместителя генерального директора по информационным технологиям Крылова
Сергея Анатольевича членом Правления ПАО «Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

11
0
0

Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
на котором приняты соответствующие решения: 15 октября 2021 года.

совета)

эмитента,

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 15 октября 2021 года.
2.5. Дополнительная информация:
-фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место
нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Крылов Сергей Анатольевич;

-доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций
эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,000014%; 0,000014%.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Скорректировано количество принадлежащих акций, а также доля в уставном капитале.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления ______________ Мелёхин А.В.
3.2. Дата подписи: 15.10.2021 г.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления
3.2. Дата “

15 ”

октября

А.В.Мелёхин
20 21 г.

(подпись)
М.П.

