
и1/070820 от 07/08/2020 

ООО "Инбанк" сообщает о поступлении информации от НКО АО НРД 

(XMET) О 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 (план.) 11 сентября 2020 г.  

Дата фиксации 17 августа 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референ

с КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрацио

нный номер 

Дата 

регистра

ции 

Категори

я 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

517340X

5220 

публичн

ое 

акционер

ное 

обществ

о 

"Аэрофл

от - 

российск

ие 

авиалин

ии" 

1-01-00010-A 
23 января 

2004 г. 

акции 

обыкнове

нные  

RU000906

2285 

RU000906

2285 

АО "НРК - 

Р.О.С.Т." 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для 

участия в собрании, установленные НКО АО 

НРД 

10 сентября 2020 г. 19:59 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для 

голосования/инструкций для участия в собрании, 

установленные эмитентом 

10 сентября 2020 г. 23:59 МСК 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 



Голосование 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления 

инструкций для участия в собрании  
NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления 

инструкций для участия в собрании  
NADCRUMM 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может 

быть заполнена электронная форма бюллетеней  

http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-

governance/general-meeting-of-

shareholders/ 

 

Повестка 

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями.  

2. О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций).  

3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения 

дополнительных акций.  

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 

эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 

года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, 

предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее 

предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным 

депозитарием доступа к такой информации".  

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 


