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 28.12.2021
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 (в
совокупности с взаимосвязанным ранее заключенным договором от 26.11.2021 № 7879 об
открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 46 000 000 000 с ПАО Сбербанк), 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
о предоставлении банковской гарантии № 057D0R на сумму 16 100 000 000 рублей с АО «АЛЬФАБАНК».
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности,
на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Гарант (АО «АЛЬФА-БАНК») по просьбе Принципала (ПАО «Аэрофлот») выдает в пользу
Бенефициара (Российская Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации)
банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала по удовлетворению
требований Бенефициара к Принципалу о возмещении в полном объеме денежных средств,
уплаченных Бенефициаром по государственной гарантии, предоставленной Бенефициаром, в
соответствии с Правилами предоставления государственных гарантий 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,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 2017 г. №
549, а Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии,
а также возместить все затраты Гаранта, связанные с платежом по Гарантии.
Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставлению Гарантии
не должен превышать 16 100 000 000 рублей.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: АО «АЛЬФА-БАНК» (Гарант),
ПАО «Аэрофлот» (Принципал), Российская Федерации в лице Министерства финансов
Российской Федерации (Бенефициар).
2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Договор действует 8 лет 270 дней со дня его подписания.
2.7. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента: 65 138 982 649 рублей и в процентах от стоимости активов эмитента: 24,91% (в
совокупности с взаимосвязанным ранее заключенным договором от 26.11.2021 №7879 об
открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 46 000 000 000 с ПАО Сбербанк).
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: 28.12.2021.
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 6 от 25.11.2021.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления

__________________________
(подпись)

3.2. Дата «28» декабря 2021 г.

М.П.

А.В.Мелёхин

