
 (XMET) "Внеочередное общее собрание" - Акции обыкновенные ПАО "Аэрофлот" 

(акции RU0009062285) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 317844 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 26 декабря 2017 г. 

Дата фиксации 01 декабря 2017 г. 
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Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DSCL 319956 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 26 декабря 2017 г. 23:59 

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по 

голосованию, установленный эмитентом 
26 декабря 2017 г. 23:59 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 



Голосование 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Электронное голосование 

Луч: получатель 

NDC000000000 

Web-кабинет: 

www.nsd.ru 

 

Бюллетень 

   

Вопрос повестки 

дня 

О крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), 

в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (лизинга) 

двадцати новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi 

Superjet 100 между ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг» 

и АО «ГСС». 

 

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 

Согласовать (одобрить) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных 

сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды 

(лизинга) двадцати новых реактивных самолетов регионального класса 

Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B) (далее – Воздушные суда, 

ВС): 1. Сделку по аренде (лизингу) ПАО «Аэрофлот» двадцати новых 

Воздушных судов у АО «ВЭБ-лизинг», совершаемую на следующих 

существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» – 

Лизингополучатель и АО «ВЭБ-лизинг» – Лизингодатель. Срок лизинга: 

не более 144 месяцев, начиная с даты передачи Воздушного судна в 

(аренду лизинг) ПАО «Аэрофлот». Общая сумма сделки: не более 945 

400 000 (девятьсот сорок пять миллионов четыреста тысяч) долларов 

США. Даты поставки Воздушных судов ПАО «Аэрофлот» (с 

возможностью переноса/продления сроков поставки): июль 2017 г. – 

июль 2018 г. Ежемесячный лизинговый платеж в отношении каждого 

Воздушного судна: не более 171 000 (сто семьдесят одна тысяча) 

долларов США (в том числе НДС – 18%). Обеспечительный аккреди 

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  



Бюллетень 

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)  

   

Вопрос повестки 

дня 

О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, 

коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО 

«Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу 

авиабилетов на такие рейсы) 

в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-

шеринг/блок мест». 

 

Номер проекта решения: 2.1  

Описание 

Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» 

загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая 

ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках 

соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест», 

совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: 

ПАО «Аэрофлот» в качестве Маркетингового Партнера, АО 

«Авиакомпания «Россия» в качестве Партнера-Оператора; Рег. номер: 

reg_nb Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой 

рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и 

продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной 

эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели 

«коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей 

публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым 

кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999; Цена: не более 

71 500 000 000 (семьдесят один миллиард пятьсот миллионов) рублей 

(без учета Н 

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  



Бюллетень 

RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)  

 

 

Повестка 

1. О крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой 

имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых реактивных самолетов 

регионального класса Sukhoi Superjet 100 между ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг» и 

АО «ГСС»;  

2. О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого 

управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая 

ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о 

совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест». 


