Сообщение о существенном факте
«О совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение,
существенной сделки»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для Публичное акционерное общество «Аэрофлот –
коммерческой организации) или наименование российские авиалинии»
(для 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 1027700092661
регистрационный номер (ОГРН) эмитента
1.4. Идентификационный
номер 7712040126
налогоплательщика (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 29.10.2021
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение): Подконтрольная эмитенту организация,
имеющая для него существенное значение.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная
эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место
нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации:
Акционерное общество «Авиакомпания «Россия», г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18, корпус
4, ИНН 7810814522, ОГРН 1117847025284).
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): Крупная сделка.
2.4. Вид и предмет существенной сделки:
Вид существенной сделки: Возмездная;
Предмет существенной сделки: Совокупность взаимосвязанных сделок, связанных с заменой
арендодателя по сделке аренды воздушного судна Boeing 777-300ER с серийным номером
производителя 32710 (далее – «Воздушное судно»).
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Совокупность взаимосвязанных сделок, связанных с заменой арендодателя по сделке аренды
Воздушного судна:
Предмет сделки № 1: Замена арендодателя по сделке аренды Воздушного судна - компании
«Altair Aviation No. 3 Limited» - на компанию «SASOF V (A1) AVIATION IRELAND DAC»
без изменения иных существенных условий указанной сделки.
Предмет сделки № 2: Соглашение о досрочном прекращении договора о предоставлении
гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу компании «Altair Aviation No. 3 Limited»
по платежным обязательствам АО «Авиакомпания «Россия» по договору аренды Воздушного
судна.
Предмет сделки № 3: Соглашение, заключаемое между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания
«Россия», в связи с предоставлением гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу

компании «SASOF V (A1) AVIATION IRELAND DAC» по платежным обязательствам
АО «Авиакомпания «Россия» по договору аренды Воздушного судна.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Сделка № 1: Стороны: Компания «Altair Aviation No. 3 Limited» (Первоначальный
арендодатель), компания «SASOF V (A1) AVIATION IRELAND DAC» (Новый арендодатель)
и АО «Авиакомпания «Россия» (Арендатор).
Сделка № 2: Стороны: ПАО «Аэрофлот» - в качестве поручителя (гаранта), АО «Авиакомпания
«Россия» - в качестве арендатора (должника). Выгодоприобретатель: АО «Авиакомпания
«Россия».
Сделка № 3: Стороны: ПАО «Аэрофлот» - в качестве поручителя (гаранта), АО «Авиакомпания
«Россия» - в качестве арендатора (должника). Выгодоприобретатели: компания «SASOF V (A1)
AVIATION IRELAND DAC», АО «Авиакомпания «Россия».
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Сделка № 1: 26.10.2021.
Сделка № 2: Действие гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу компании «Altair
Aviation No. 3 Limited» и текущего договора о предоставлении гарантии (поручительства)
прекращается с момента предоставления ПАО «Аэрофлот» новой гарантии (поручительства)
в пользу компании «SASOF V (A1) AVIATION IRELAND DAC» по платежным обязательствам
АО «Авиакомпания «Россия» по договору аренды Воздушного судна.
Сделка № 3: Гарантия (поручительство) ПАО «Аэрофлот» в пользу компании «SASOF V (A1)
AVIATION IRELAND DAC» по платежным обязательствам АО «Авиакомпания «Россия»
по договору аренды Воздушного судна действует до полного прекращения всех платежных
обязательств АО «Авиакомпания «Россия» по договору аренды Воздушного судна.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей
для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией): Общий размер
взаимосвязанных сделок, связанных с арендой 5 (Пяти) воздушных судов Boeing 777-300ER с
серийными номерами 32706, 32709, 32710, 32715 и 32730 (с учетом сделок о предоставлении
гарантии
(поручительства)
ПАО
«Аэрофлот»
по
платежным
обязательствам
АО «Авиакомпания «Россия» по договорам аренды указанных воздушных судов), сделки по
заключению дополнительного соглашения к договору аренды воздушного судна Boeing 777200ER c серийным номером 29908, в связи с заключением совокупности взаимосвязанных
сделок, связанных с заменой арендодателя по сделке аренды воздушного судна Boeing 777300ER с серийным номером производителя 32710, не изменяется и составляет не более 443 599
928 (Четыреста сорок три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот двадцать
восемь) долларов США 58 центов (без НДС), что составляет 70,80% балансовой стоимости
активов АО «Авиакомпания «Россия» по состоянию на 30.06.2021.
2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
(если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него
существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную
дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки): 45 341 656 000 руб. по состоянию на 30.06.2021.
2.10. Дата совершения существенной сделки: 13.10.2021.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное
значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия 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 существенной сделки не принималось: Протокол от 01.10.2021 № 11-2021
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Авиакомпания «Россия».
Дата проведения собрания: 01.10.2021
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления

__________________________
(подпись)

3.2. Дата «29» октября 2021 г.

М.П.

А.В.Мелёхин

