Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость или котировки его ценных бумаг: приглашение делать предложения (оферты)
о приобретении акций дополнительного выпуска ПАО «Аэрофлот»»
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 26.07.2022
факта), о котором составлено сообщение
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ) О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОФЛОТ –
РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее по тексту –
«Общество», «Эмитент»), ОГРН 1027700092661, ИНН 7712040126, место нахождения: г. Москва,
сообщает о том, что 04.07.2022 Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных
акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 5 424 308 073 (Пять
миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона триста восемь тысяч семьдесят три) штуки
(регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022) (далее – «Акции»),
размещаемых по открытой подписке на условиях, установленных проспектом ценных бумаг в
отношении Акций (далее – «Проспект ценных бумаг»), утвержденным 20.06.2022 года решением
Совета директоров Эмитента (протокол от 20.06.2022 № 21).
Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц приглашением
делать предложения (оферты) о приобретении Акций.
Период, в течение которого потенциальные приобретатели акций могут направлять
предложения (оферты) о приобретении акций.
Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее - «Оферты»)
могут быть поданы Эмитенту в течение 2 (двух) рабочих дней (далее – «Период сбора оферт»)
с момента выполнения Эмитентом последнего из указанных действий: опубликования
эмитентом Приглашения делать Оферты в ленте новостей информационного агентства
«СКРИН», опубликования эмитентом Приглашения делать оферты на страницах эмитента в
сети Интернет по адресам: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126, www.aeroflot.ru.
Эмитент вправе продлевать Период сбора оферт в пределах срока размещения Акций по
решению единоличного исполнительного органа Эмитента при условии раскрытия информации
об этом в форме сообщения о существенном факте в ленте новостей и на страницах в сети
Интернет не позднее последнего дня Периода сбора оферт.
Количество ценных бумаг.
Общее количество размещаемых акций, в соответствии с Проспектом ценных бумаг:
5 424 308 073 (Пять миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона триста восемь тысяч
семьдесят три) штуки.

При размещении ценных бумаг предоставлялось преимущественное право их
приобретения. Количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления
преимущественного права их приобретения: 1 531 235 767 (Один миллиард пятьсот тридцать
один миллион двести тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят семь) штук.
Максимальное суммарное количество акций, на которое могут быть поданы Оферты и
которое может быть размещено неопределенному кругу лиц в соответствии с поданными ими
Офертами: 3 893 072 306 (Три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона семьдесят две
тысячи триста шесть) штук.
Цена размещения ценных бумаг.
34 (Тридцать четыре) рубля 29 копеек за одну Акцию.
Порядок и условия подачи оферт:
Оферты о приобретении Акций могут быть поданы в течение Периода сбора оферт в
следующем порядке:
1) лично или через уполномоченного представителя, имеющего надлежащим
образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя, по адресу 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение
9, в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 17 часов (в пятницу до 16 часов) (по московскому
времени). Лицом, уполномоченным Эмитентом на прием оферт о приобретении Акций,
является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; или
2) посредством направления по электронной почте (направление сканированной
копии, с учетом иных требований Проспекта ценных бумаг) в рабочий день с 10.00 часов
до 18.00 часов по местному времени по адресам электронной почты: emitent@aeroflot.ru;
ir@aeroflot.ru.
В случае отправки Оферты посредством электронной почты оригинал Оферты
дополнительно направляется потенциальным приобретателем Акций путем вручения лично или
через уполномоченного представителя или курьерской доставкой не позднее 1 (одного)
рабочего дня с даты отправки посредством электронной почты.
Каждая Оферта должна содержать следующие сведения:
1) заголовок: «Оферта на приобретение Акций Публичного акционерного общества
«Аэрофлот – российские авиалинии»»;
2) указание на то, что Оферта направлена на приобретение Акций на условиях,
предусмотренных Проспектом ценных бумаг;
3) полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций
наименование) / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя Акций;

-

4) идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя
Акций (при наличии);
5) указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя
Акций;
6) для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения;
серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
7) для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического
лица (в том числе для российских юридических лиц – ОГРН);
8) вид приобретаемых ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
приобретаемых ценных бумаг и дата его присвоения;
9) максимальное количество размещаемых Акций, которое потенциальный
приобретатель Акций обязуется приобрести, а также его согласие с тем, что его Оферта
может быть отклонена, акцептована полностью или в части;
10)
указание на денежную форму оплаты Акций в соответствии с п. 8.3.5
Проспекта ценных бумаг;

11)

реквизиты для перевода приобретаемых Акций:

если потенциальный приобретатель Акций имеет лицевой счет в реестре
владельцев ценных бумаг Эмитента и приобретаемые Акции должны быть
зачислены на такой счет - номер лицевого счета потенциального приобретателя
Акций в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента;
если Акции должны быть зачислены на счет депо потенциального
приобретателя, открытый в центральном депозитарии - полное фирменное
наименование Центрального депозитария, данные о государственной регистрации
Центрального депозитария (ОГРН, ИНН, КПП), номер счета депо потенциального
приобретателя Акций в Центральном депозитарии, номер и дата депозитарного
договора, заключенного между Центральным депозитарием и потенциальным
приобретателем Акций;
если Акции должны быть зачислены на счет депо номинального держателя
потенциального приобретателя Акций, открытый в Центральном депозитарии полное фирменное наименование Центрального депозитария, данные о
государственной регистрации Центрального депозитария (ОГРН, ИНН, КПП),
полное фирменное наименование Депозитария первого уровня, данные о
государственной регистрации Депозитария первого уровня (ОГРН, ИНН, КПП),
номер счета депо потенциального приобретателя Акций, номер и дата депозитарного
договора, заключенного между Депозитарием первого уровня и потенциальным
приобретателем Акций;
если ведение счета депо потенциального приобретателя осуществляется
Депозитарием последующего уровня, то в Оферте дополнительно указывается:
полное фирменное наименование Депозитария последующего уровня, данные о
государственной регистрации Депозитария последующего уровня (ОГРН, ИНН,
КПП), реквизиты всех междепозитарных договоров, на основании которых
предполагается осуществлять учет прав на размещаемые Акции, номер счета депо
потенциального приобретателя Акций, номер и дата депозитарного договора,
заключенного между Депозитарием последующего уровня и потенциальным
приобретателем Акций;
12)
банковские реквизиты счета потенциального приобретателя Акций, по
которым может осуществляться возврат денежных средств;
13)
контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес,
адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии Оферты (акцепта);
14)
согласие
потенциального
приобретателя
Акций
приобрести
соответствующие ценные бумаги по определенной в Проспекте ценных бумаг цене
размещения;
15)

дата подписания Оферты;

16)

иные сведения по усмотрению потенциального приобретателя Акций.

Оферта должна быть
подписана потенциальным приобретателем
Акций
(уполномоченным им лицом, с предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).
В случае если Оферта составлена на двух и более листах, указанная Оферта должна быть
прошита, пронумерована и заверена подписью того же уполномоченного лица, что подписало
Оферту, и скреплена печатью (при наличии). Вместо сшивки допускается заверение каждого
листа Оферты подписью того же уполномоченного лица, что подписало Оферту, и печатью
(при наличии).
В случае если в соответствии с требованиями законодательства, приобретение Акций
требует решений органов управления приобретателей Акций и (или) такая сделка должна

осуществляться с предварительного согласия федеральных органов исполнительной власти,
приобретатель Акций обязан предоставить Эмитенту заверенные им копии соответствующих
решений органов управления и (или) заключения органов исполнительной власти (если
применимо).
Если лицом, направляющим Оферту, является публично-правовое образование
(Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование),
сведения, указанные в Оферте, указываются в отношении органа, уполномоченного действовать
от имени указанного публично-правового образования в целях приобретения Акций.
При отсутствии у приобретателя Акций лицевого счета в реестре акционеров Эмитента
или счета депо в депозитарии, он должен до даты направления Эмитенту оферты на
приобретение Акций открыть счет зарегистрированного лица в реестре акционеров Эмитента
либо счет депо в депозитарии.
Поданные Оферты подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших
предложений в день их поступления. При внесении записей в специальный журнал учета:
- фиксируется время получения Оферты и присваивает ей входящий номер;
- в отдельной графе журнала учета указывается наименование юридического
лица, либо фамилию, имя, отчество физического лица, подавшего Оферту;
- указывается максимальное количество Акций, указанное в соответствующей
Оферте;
- ставится отметка о соответствии или несоответствии Оферты установленным
требованиям.
До окончания Периода сбора оферт потенциальные приобретатели Акций не могут
изменить или отозвать поданные Оферты.
Эмитент принимает решение о принятии (акцепте), определяемых Эмитентом по своему
усмотрению из числа лиц, направивших Оферты, либо решение об отказе в принятии (акцепте)
Оферты не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Оферты Эмитентом.
Решение об акцепте Оферты принимается Эмитентом только при условии ее
соответствия требованиям, установленным в Проспекте ценных бумаг.
Эмитент направляет ответ о принятии (удовлетворении) Оферты (акцепт) приобретателю
в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дня с даты принятия Эмитентом решения об акцепте
Оферты.
Ответ о принятии предложения (акцепт) Оферты вручается потенциальному
приобретателю Акций лично или через его уполномоченного представителя или направляется
на электронную почту, указанную в Оферте. После отправки акцепта посредством электронной
почты оригинал акцепта дополнительно вручается лично или через уполномоченного
представителя или курьерской доставкой не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его
отправки потенциальному приобретателю Акций посредством электронной почты. В ответе о
принятии Оферты (акцепте) указывается количество Акций, в отношении которого
удовлетворяется Оферта.
Потенциальный приобретатель Акций, подавший Оферту в адрес Эмитента, заранее
соглашается с тем, что его Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части,
поскольку ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым
Эмитентом по своему усмотрению.
Эмитент направляет лицу, в отношении которого отклонена Оферта, уведомление об
отказе от акцепта Оферты в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом
решения об отказе в акцепте Оферты.
Уведомление об отказе от акцепта Оферты вручается лицу, направившему Оферту,
лично или через его уполномоченного представителя или направляется на электронную почту,
указанную в Оферте. После отправки уведомления об отказе от акцепта Оферты посредством
электронной почты оригинал уведомления дополнительно вручается лично или через
уполномоченного представителя или курьерской доставкой не позднее 1 (одного) рабочего дня

с даты его отправки лицу, направившему Оферту, посредством электронной почты.
Поданные Оферты на приобретение Акций, которые по собственному усмотрению
Эмитента подлежат удовлетворению, удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если
указанное в Оферте количество Акций не превышает количество Акций, оставшихся к
размещению после удовлетворения Оферт других лиц. В случае, если количество Акций,
указанное в Оферте, превысит количество Акций, оставшихся к размещению после
удовлетворения Оферт других лиц, то Оферта может быть удовлетворена в количестве
оставшихся к размещению Акций. В случае удовлетворения Оферт в отношении всего объема
Акций, удовлетворение других Оферт не производится.
Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения лицом,
направившим Оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта), направленного
Эмитентом как указано выше. Письменная форма Договора о приобретении акций считается
соблюденной, в том числе, если отправка акцепта осуществлена посредством электронной
почты в порядке, указанном выше, а также независимо от факта получения оригинала акцепта
потенциальным приобретателем Акций.
Моментом получения потенциальным приобретателем Акций ответа об удовлетворении
Эмитентом Оферты является:
момент вручения потенциальному приобретателю Акций ответа об акцепте
Оферты лично или через уполномоченного представителя (если ответ об акцепте не
направляется по электронной почте); или
момент направления Эмитентом ответа об акцепте потенциальному приобретателю
Акций электронной почтой (если ответ об акцепте направляется по электронной почте).
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями Акций,
получившими ответ о принятии предложения (акцепте), в соответствии с п. 8.3.5 Проспекта
ценных бумаг. Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется в течение срока,
определенного в соответствии с п. 8.3.5 Проспекта ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.3.5 Проспекта
ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет
исполнено, Договор о приобретении акций с приобретателем Акций считается расторгнутым со
дня, следующего за датой окончания срока оплаты Акций, и обязательства сторон по этому
договору прекращаются.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет
исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства
по передаче Акций потенциальному приобретателю или вправе исполнить встречное
обязательство по передаче Акций потенциальному приобретателю в количестве, которое
соответствует целому количеству оплаченных Акций. Договор о приобретении Акций в таком
случае будет считаться измененным с момента направления Эмитентом Регистратору
соответствующего передаточного распоряжения.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем Акций обязательства
по оплате приобретаемых Акций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по
передаче Акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения
обязательства по оплате Акций, подлежат возврату приобретателю Акций не позднее 15
(пятнадцати) рабочих дней с Даты окончания размещения. Денежные средства подлежат
возврату в безналичном порядке путем их перечисления по банковским реквизитам, указанным
в Оферте, а если в Оферте такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в
требовании о возврате денежных средств.
В случае, если размер денежных средств, внесенных Эмитенту в оплату Акций,
превысит общую стоимость Акций, которая должна быть уплачена за Акции, излишне
внесенные денежные средства подлежат возврату приобретателю Акций в безналичном порядке
не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с Даты окончания размещения. Возврат денежных
средств производится по реквизитам, указанным в Оферте, а если в Оферте такие реквизиты не

указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.
Уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче
Акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем Акций) вручается
потенциальному приобретателю Акций лично или через его уполномоченного представителя,
или направляется по адресу электронной почты, указанному в Оферте, в дату принятия
Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства. В случае отправки
уведомления об отказе посредством электронной почты оригинал уведомления об отказе
дополнительно направляется по почте не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его отправки
приобретателю Акций посредством электронной почты.
Изменение и/или расторжение Договоров о приобретении акций осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Цена и порядок оплаты акций:
Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации.
Ценные бумаги оплачиваются приобретателями при их размещении в полном объёме.
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. Приобретение
Акций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента
Предусмотрена
предусмотрена.

безналичная

форма

расчётов.

Наличная

форма

расчётов

не

Форма безналичных расчётов: расчёты платёжными поручениями, квитанциями о
банковском переводе денежных средств. Документом, подтверждающим исполнение
обязательства по оплате размещаемых ценных бумаг денежными средствами, является
платежное поручение или квитанция о банковском переводе денежных средств с отметкой
банка об исполнении платежа.
Оплата Акций осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Эмитента по следующим реквизитам:
Владелец счета: Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
ИНН/КПП получателя средств: 7712040126 / 997650001
Номер счета: 40702 81050 00200 06099
Тип счета: расчетный
Назначение платежа (обязательно к указанию): оплата акций дополнительного выпуска.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН/КПП: 7707083893 / 773601001
БИК: 044 525 225
Корреспондентский счет: 30101 81040 00000 00225 в ГУ Банка России по ЦФО
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента
зачисления денежных средств на указанный расчетный счет Эмитента.
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями Акций не
позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого эмитенту для
осуществления передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю.
Дополнительная информация

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент использует страницу в
сети Интернет, предоставляемую АО «СКРИН», одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126, а также страницу по
адресу www.aeroflot.ru.
Исчерпывающая юридическая информация об условиях размещения ценных бумаг, в
отношении которых сделано настоящее Приглашение, содержится в Проспекте ценных бумаг,
содержание которых раскрыто в установленном порядке (на страницах в сети Интернет по
адресам: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126, www.aeroflot.ru).
Термины, используемые в настоящем Предложении, значение которых не определено,
используются в значении, указанных в Проспекте ценных бумаг.
Информация относительно размещения дополнительных акций ПАО «Аэрофлот» в
соответствии с настоящим Приглашением предоставляется по телефону: +7 (499) 500-69-36;
+7 (495) 258-06-86.
По вопросам, связанным с проведением операций по открытию лицевых счетов,
внесению изменений в данные лицевых счетов и совершением иных операций в реестре
Эмитента, просьба обращаться к регистратору Общества – АО "НРК-Р.О.С.Т.": тел.+ 7 (495)
780-73-63; +7(495)989-76-50.
Директор департамента корпоративного управления
ПАО «Аэрофлот» А.В.Мелёхин на основании
доверенности № Д-120/22 от 27 мая 2022
А.В. Мелёхин
(И.О. Фамилия)

Рекомендуемая форма оферты для юридических лиц
и публично-правовых образований
ОФЕРТА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»
(регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-00010-А от 04.07.2022)
Настоящая Оферта направлена на приобретение акций ПАО «Аэрофлот» (регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-00010-А от
04.07.2022) (далее - Акции) на условиях, предусмотренных проспектом ценных бумаг, составленным в отношении Акций.
Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование) потенциального приобретателя Акций:
Место нахождения потенциального приобретателя Акций:
Сведения о государственной
юридического лица:

регистрации

Дата
государственной
регистрации:
Дата внесения записи о
создании
юридического
лица
в
единый
государственный реестр
юридических лиц:
ОГРН:
Регистрирующий орган:
Иные
регистрационные
данные (для юридических
лиц- нерезидентов):
налогоплательщика
потенциального

Идентификационный
номер
приобретателя Акций (при наличии):
Вид приобретаемых ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
приобретаемых ценных бумаг и дата его присвоения:
Максимальное количество размещаемых Акций, которое потенциальный
приобретатель Акций обязуется приобрести:
Указание на денежную форму оплаты Акций в соответствии с п. 8.8.6 проспекта
ценных бумаг:

Акции обыкновенные (регистрационный номер дополнительного
выпуска акций 1-01-00010-А от 04.07.2022)

Оплата Акций осуществляется денежными средствами в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Предусмотрена безналичная форма расчётов. Форма
безналичных расчётов: расчёты платёжными поручениями,
квитанциями о банковском переводе денежных средств.

Реквизиты для перевода приобретаемых Акций:
Если потенциальный приобретатель Акций имеет лицевой счет в реестре
владельцев ценных бумаг Эмитента и приобретаемые Акции должны
быть зачислены на такой счет –
номер лицевого счета потенциального приобретателя Акций в реестре
владельцев ценных бумаг Эмитента:
Если Акции должны быть зачислены на счет депо потенциального
приобретателя, открытый в центральном депозитарии:
 полное фирменное наименование лица, которому в реестре
владельцев ценных бумаг Эмитента открыт лицевой счет
номинального держателя центрального депозитария (далее –
«Центральный депозитарий»):
 данные о государственной регистрации Центрального депозитария
(ОГРН, ИНН, КПП):
 номер счета депо потенциального приобретателя Акций в
Центральном депозитарии:
 номер и дата депозитарного договора, заключенного между
Центральным депозитарием и потенциальным приобретателем
Акций:
Если Акции должны быть зачислены на счет депо номинального
держателя потенциального приобретателя Акций, открытый в
Центральном депозитарии:
 полное фирменное наименование Центрального депозитария:






данные о государственной регистрации Центрального депозитария
(ОГРН, ИНН, КПП):
полное фирменное наименование депозитария, в котором открыт
счет депо потенциального приобретателя Акций и которому у
Центрального депозитария открыт счет номинального держателя
(далее - «Депозитарий первого уровня»):
данные о государственной регистрации Депозитария первого уровня
(ОГРН, ИНН, КПП):
номер счета депо потенциального приобретателя Акций:



номер и дата депозитарного договора, заключенного между
Депозитарием первого уровня и потенциальным приобретателем
Акций:
Если ведение счета депо потенциального приобретателя осуществляется
депозитарием, зарегистрированным в качестве номинального держателя
у Депозитария первого уровня или в иных депозитариях (далее «Депозитарии последующих уровней»):
 полное фирменное наименование Депозитария последующего
уровня:
 данные о государственной регистрации Депозитария последующего
уровня (ОГРН, ИНН, КПП):
 реквизиты всех междепозитарных договоров, на основании которых
предполагается осуществлять учет прав на размещаемые Акции:
 номер счета депо потенциального приобретателя Акций:


номер и дата депозитарного договора, заключенного между
Депозитарием
последующего
уровня
и
потенциальным
приобретателем Акций:
Потенциальный приобретатель Акций согласен приобрести соответствующие ценные бумаги по цене 34 (Тридцать четыре) рубля 29 копеек за одну
Акцию.
Владелец счета:
Номер расчетного счета:
Банковские
реквизиты
счета
потенциального
приобретателя
Акций,
по
которым
может
осуществляться возврат денежных
средств

Полное
наименование
кредитной
организации:
Сокращенное наименование кредитной
организации:
Место нахождения кредитной организации:
ИНН/КПП:
БИК:
Корреспондентский счет:

Контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес, адрес
электронной почты) для целей направления ответа о принятии оферты
(акцепта):
Иные сведения по усмотрению потенциального приобретателя Акций:
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ОФЕРТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
(с предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя, или приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или

иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
Ф.И.О. / Полное фирменное наименование представителя заявителя:
__________________________________________________________________________________________________
Действует на основании (название и реквизиты уполномочивающего документа):____________________________
__________________________________________________________________________________________________
Сведения о представителе (паспортные данные, сведения о государственной регистрации):
__________________________________________________________________________________________________
В случае если в соответствии с требованиями законодательства, приобретение Акций требует решений органов управления приобретателей Акций и
(или) такая сделка должна осуществляться с предварительного согласия федеральных органов исполнительной власти, приобретатель Акций обязан
предоставить Эмитенту заверенные им копии соответствующих решений органов управления и (или) заключения органов исполнительной власти
(если применимо).
Потенциальный приобретатель Акций выражает согласие с тем, что его оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
До окончания периода сбора оферт потенциальные приобретатели Акций не могут изменить или отозвать поданные оферты.
Если лицом, направляющим Оферту, является публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование), сведения, указанные в настоящей Оферте, заполняются в отношении органа, уполномоченного действовать от имени
публично-правового образования в целях приобретения Акций.
Подпись потенциального приобретателя Акций (уполномоченного им лица):
______________________________ __________________________ (_________________________________________)
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Дата подписания оферты: «____» _______________2022 г.

Рекомендуемая форма оферты для физических лиц
ОФЕРТА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»
(регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-00010-А от 04.07.2022)
Настоящая Оферта направлена на приобретение акций ПАО «Аэрофлот» (регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-00010-А от
04.07.2022) (далее - Акции) на условиях, предусмотренных проспектом ценных бумаг, составленным в отношении Акций.
Фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя Акций:
Место жительства потенциального приобретателя Акций:
Паспортные данные:

Дата рождения:
Место рождения:
Серия паспорта:
Номер паспорта:
Дата выдачи паспорта:
Орган, выдавший паспорт:

Идентификационный
номер
налогоплательщика
потенциального
приобретателя Акций (при наличии):
Вид приобретаемых ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
приобретаемых ценных бумаг и дата его присвоения:
Максимальное количество размещаемых Акций, которое потенциальный
приобретатель Акций обязуется приобрести:
Указание на денежную форму оплаты Акций в соответствии с п. 8.8.6 проспекта
ценных бумаг:

Реквизиты для перевода приобретаемых Акций:
Если потенциальный приобретатель Акций имеет лицевой счет в реестре
владельцев ценных бумаг Эмитента и приобретаемые Акции должны
быть зачислены на такой счет –
номер лицевого счета потенциального приобретателя Акций в реестре
владельцев ценных бумаг Эмитента:
Если Акции должны быть зачислены на счет депо потенциального
приобретателя, открытый в центральном депозитарии:
 полное фирменное наименование лица, которому в реестре
владельцев ценных бумаг Эмитента открыт лицевой счет
номинального держателя центрального депозитария (далее –
«Центральный депозитарий»):
 данные о государственной регистрации Центрального депозитария
(ОГРН, ИНН, КПП):

Акции обыкновенные (регистрационный номер дополнительного
выпуска акций 1-01-00010-А от 04.07.2022)

Оплата Акций осуществляется денежными средствами в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Предусмотрена безналичная форма расчётов. Форма
безналичных расчётов: расчёты платёжными поручениями,
квитанциями о банковском переводе денежных средств.



номер счета депо потенциального приобретателя Акций в
Центральном депозитарии:
 номер и дата депозитарного договора, заключенного между
Центральным депозитарием и потенциальным приобретателем
Акций:
Если Акции должны быть зачислены на счет депо номинального
держателя потенциального приобретателя Акций, открытый в
Центральном депозитарии:
 полное фирменное наименование Центрального депозитария:






данные о государственной регистрации Центрального депозитария
(ОГРН, ИНН, КПП):
полное фирменное наименование депозитария, в котором открыт
счет депо потенциального приобретателя Акций и которому у
Центрального депозитария открыт счет номинального держателя
(далее - «Депозитарий первого уровня»):
данные о государственной регистрации Депозитария первого уровня
(ОГРН, ИНН, КПП):
номер счета депо потенциального приобретателя Акций:



номер и дата депозитарного договора, заключенного между
Депозитарием первого уровня и потенциальным приобретателем
Акций:
Если ведение счета депо потенциального приобретателя осуществляется
депозитарием, зарегистрированным в качестве номинального держателя
у Депозитария первого уровня или в иных депозитариях (далее «Депозитарии последующих уровней»):
 полное фирменное наименование Депозитария последующего
уровня:
 данные о государственной регистрации Депозитария последующего
уровня (ОГРН, ИНН, КПП):
 реквизиты всех междепозитарных договоров, на основании которых
предполагается осуществлять учет прав на размещаемые Акции:
 номер счета депо потенциального приобретателя Акций:


номер и дата депозитарного договора, заключенного между
Депозитарием
последующего
уровня
и
потенциальным
приобретателем Акций:
Потенциальный приобретатель Акций согласен приобрести соответствующие ценные бумаги по цене 34 (Тридцать четыре) рубля 29 копеек за одну
Акцию.
Владелец счета:
Номер счета:
Банковские
реквизиты
счета
потенциального
приобретателя
Акций,
по
которым
может
осуществляться возврат денежных
средств

Полное
наименование
кредитной
организации:
Сокращенное наименование кредитной
организации:
Место нахождения кредитной организации:
ИНН/КПП:
БИК:
Корреспондентский счет:

Контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес, адрес
электронной почты) для целей направления ответа о принятии оферты
(акцепта):
Иные сведения по усмотрению потенциального приобретателя Акций:
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ОФЕРТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
(с предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя, или приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или
иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
Ф.И.О. / Полное фирменное наименование представителя заявителя:
__________________________________________________________________________________________________
Действует на основании (название и реквизиты уполномочивающего документа):____________________________
__________________________________________________________________________________________________
Сведения о представителе (паспортные данные, сведения о государственной регистрации):
__________________________________________________________________________________________________
Потенциальный приобретатель Акций выражает согласие с тем, что его оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

До окончания периода сбора оферт потенциальные приобретатели Акций не могут изменить или отозвать поданные оферты.
Подпись потенциального приобретателя Акций (уполномоченного им лица):
______________________________ __________________________ (_________________________________________)
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата подписания оферты: «____» _______________2022 г.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления

__________________________
(подпись)

3.2. Дата «26» июля 2022 г.

М.П.

А.В.Мелёхин

