
 (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее 

собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 

7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)  
Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 517340 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (факт.) 11 сентября 2020 г.  

Дата фиксации 17 августа 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 
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бумаге 
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рацион

ный 
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регистраци

и 

Категор

ия 

Депозитарны

й код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержател

ь 

517340X522

0 

публичное 

акционерно

е общество 

"Аэрофлот - 

российские 

авиалинии" 

1-01-

00010-

A 

23 января 

2004 г. 

акции 

обыкнове

нные  

RU0009062285 

RU000

906228

5 

АО "НРК - 

Р.О.С.Т." 

 

Результаты голосования 

Номер 

проекта 

решения:1.1 

«Определить, что ПАО «Аэрофлот» вправе дополнительно к 

размещенным акциям разместить 1 950 000 000 (один миллиард 

девятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные 

акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций ПАО 

«Аэрофлот» предоставляет акционеру – её владельцу объем прав, 

определенный Уставом ПАО «Аэрофлот», одинаковый с объемом 

прав, предоставляемым размещенными акциями».  

Принято: Да 

За: 664543317 

Против: 

4878668 

Воздержался: 

639165 

Не 

участвовало: 

50 

Номер 

проекта 

решения:2.1 

«Внести изменения в Устав ПАО «Аэрофлот», изложив абзац 3 

пункта 8.3 статьи 8 Устава ПАО «Аэрофлот» в следующей 

редакции: «Общество вправе дополнительно к размещенным 

акциям разместить 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот 

пятьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая 

из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет 

акционеру – её владельцу объем прав, определенный Уставом 

Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым 

размещенными акциями».  

Принято: Да 

За: 664154218 

Против: 

4951616 

Воздержался: 

605329 

Не 

участвовало: 

350037 

Номер 

проекта 

решения:3.1 

«Увеличить уставный капитал ПАО «Аэрофлот» путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях: 

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в 

пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 1 

700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) штук. Способ 

размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая 

подписка. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций 

или порядок ее определения: цена размещения дополнительных 

обыкновенных акций (в том числе при осуществлении 

преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций) будет установлена Советом директоров 

ПАО «Аэрофлот» не ниже нижней границы стоимости, 

определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

одной обыкновенной акции ПАО «Аэрофлот», подготовленного 

Принято: Да 

За: 664558195 

Против: 

4984734 

Воздержался: 

518271 

Не 

участвовало: 0 



Результаты голосования 

независимым оценщиком, не позднее начала размещения 

дополнительных обыкновенных акций. Форма оплаты 

дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных 

акций осуществляется  

 

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с 

дополнительной документацией 

 
 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/39397b8d150249188f3a538826273ade
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/39397b8d150249188f3a538826273ade

