Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость или котировки его ценных бумаг» (о дате, до которой от акционеров ПАО «Аэрофлот»
будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров ПАО «Аэрофлот» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров ПАО «Аэрофлот» и Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот» в 2022 году)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот –
(для
некоммерческой
организации
– российские авиалинии»
наименование)
1.2. Место нахождения эмитента
119019, Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. ОГРН эмитента

1027700092661

1.4. ИНН эмитента

7712040126

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 00010 – А
регистрирующим органом
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 29.04.2022
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Совет директор ПАО

«Аэрофлот» определил 16 мая 2022 года в качестве даты, до которой от акционеров ПАО
«Аэрофлот» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового
общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» в 2022 году и предложения о выдвижении
кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» и Ревизионную комиссию
ПАО «Аэрофлот» в 2022 году.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное
наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций),
место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при
наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным
органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата
принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом
управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение
Совета директоров от 29.04.2022. Протокол № 15 от 29.04.2022.
Содержание решения: В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить 16 мая 2022
года в качестве даты, до которой от акционеров ПАО «Аэрофлот» будут приниматься
предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО
«Аэрофлот» в 2022 году и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров ПАО «Аэрофлот» и Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот» в 2022 году.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или
котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг,
а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
регистрации:
Обыкновенные
именные
бездокументарные
акции
(государственный
регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004, регистрационный номер дополнительного
выпуска от 1-01-00010-А от 18.09.2020), код ISIN: RU0009062285.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего
лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был

узнать о наступлении события (совершении действия): 29.04.2022
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин
(подпись)

3.2. Дата

“ 29 ”

апреля

20 22 г.

М.П.

