Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом 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 26.11.2021
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку: ПАО «Аэрофлот» (Эмитент).
2.2. 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): Существенная сделка, не
являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет существенной сделки: В рамках одобренной 25.11.2021 Советом директоров
ПАО «Аэрофлот» сделки (взаимосвязанных сделок) по открытию ПАО Сбербанк
невозобновляемой кредитной линии с обеспечением в виде государственной гарантии
Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.05.2017 № 549 «О государственных гарантиях Российской
Федерации по кредитам или облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на
цели, установленные Правительством Российской Федерации в рамках мер, направленных на
решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития» и
предоставлению АО «АЛЬФА-БАНК» банковской гарантии в обеспечение регрессных
требований по государственной гарантии Российской Федерации подписан договор № 7879 об
открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 46 млрд рублей с ПАО Сбербанк.
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для:
- осуществления основной производственной деятельности и (или) капитальных вложений;
- полного либо частичного рефинансирования кредитов Кредитора (в части обязательств
по возврату суммы кредита (погашению основного долга)), привлеченных Заемщиком ранее
(за исключением кредитов, обеспеченных предоставленными ранее государственными
гарантиями Российской Федерации) на осуществление основной производственной
деятельности и (или) капитальные вложения, кроме рефинансирования ранее
рефинансированных кредитов, на срок по «25» ноября 2026 г. с лимитом 46 000 000 000 (Сорок
шесть миллиардов) рублей.

При этом целевое использование полученного кредита не должно противоречить целям,
предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 549.
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за
пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: ПАО Сбербанк, ПАО «Аэрофлот».
2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: выдача кредитных средств
осуществляется после предоставления государственной гарантии Российской Федерации
и предоставления АО «АЛЬФА-БАНК» банковской гарантии в обеспечение регрессных
требований по государственной гарантии Российской Федерации;
на срок до 60 месяцев (включительно) с даты заключения договора № 7879 об открытии
невозобновляемой кредитной линии
2.7. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента: 63 280 204 566 рублей и в процентах от стоимости активов эмитента: 24,2%.
2.8. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки): 261 453 672 000 рублей на 30.09.2021.
2.9. Дата совершения существенной сделки: 26.11.2021.
2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 25.11.2021, протокол 5 от 25.11.2021.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления

__________________________
(подпись)

3.2. Дата «29» ноября 2021 г.

М.П.

А.В.Мелёхин

