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Пресс-релиз  

26 октября 2020 

АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» - российский юридический 
консультант Аэрофлота в ходе процедуры выпуска дополнительных акций в 
рамках SPO  
 

Команда АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» выступила единственным юридическим 
консультантом по российскому праву в ходе процедуры выпуска дополнительных акций ПАО 
«Аэрофлот» в рамках SPO. В результате эмиссии удалось привлечь более 80 млрд рублей. 

В рамках сделки государство должно было сохранить долю в уставном капитале «Аэрофлота» в размере 
не менее 51,17% обыкновенных акций, что требовало обязательного согласования документации с 
государственными органами. 

Особенностью сделки стало включение в эмиссионную документацию вариативности реализации сделки 
по размещению акций дополнительного выпуска. 

Обыкновенные акции авиакомпании допущены к торгам на Московской Бирже и включены в первый 
котировальный список. Размещенные дополнительные акции были также допущены к торгам. 

Над проектом работала команда практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ 
включая советника Олега Ушакова, старших юристов Максима Барышева и Владимира Гоглачева, юриста 
Гиляну Хараеву и младшего юриста Дмитрия Кабанова. Руководил проектом партнер Дмитрий Глазунов.  

«Обычно цена размещения определяется либо до начала срока действия преимущественного права, 
либо после его окончания. Проспект ценных бумаг содержал гибкий механизм, который позволял 
выбрать любую из этих опций уже после государственной регистрации дополнительного выпуска 
акций. В итоге цена размещения была определена после окончания срока действия преимущественного 
права, а для лиц, которые данное право реализовали, был установлен специальный срок для оплаты 
размещаемых акций», - прокомментировал советник Бюро Олег Ушаков.  

«Тайминг сделки был очень жестким, а уровень лиц, согласовывающих документацию - очень высоким. 
Права на ошибку не было», - отмечает партнер Бюро Дмитрий Глазунов. 

 

 

О Бюро 

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» является крупнейшей юридической фирмой в СНГ 
с офисами в России, Украине, Беларуси и ассоциированными офисами в Великобритании, США и на Кипре. 
Основанное в 1993 году Бюро оказывает юридическую поддержку национальному и иностранному бизнесу, 
органам государственной власти, международным организациям и финансовым институтам на всей территории 
СНГ.  
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October 26, 2020 
 

Egorov Puginsky Afanasiev & Partners acts as Russian legal advisor on issuance of 
additional shares under Aeroflot’s SPO  

 
Egorov Puginsky Afanasiev & Partners acted as the only adviser on Russian law in the issuance of additional 
shares under Aeroflot’s SPO. The issuance raised over 80 billion rubles. 

Under the transaction, the state was to keep its interest in Aeroflot authorized capital of at least 51.17% 
ordinary shares, which required mandatory approval of the relevant documents by governmental authorities. 

The transaction was exceptional due to its issuance documents providing for several options of additional 
shares offering. 

The ordinary shares in the company had been listed on the Moscow Exchange in the first quotation list with 
the additional shares being listed as well. 

EPAM Banking & Finance, Capital Markets team, including Counsel Oleg Ushakov, Senior Associates 
Maxim Baryshev and Vladimir Goglachev, Associate Gilyana Haraeva and Junior Associate Dmitry Kabanov 
worked on the matter, which was supervised by Partner Dmitriy Glazounov. 

“The offering price shall normally be determined either prior to commencement of the preemption right 
validity or after it has concluded. The listing prospectus provided for a flexible arrangement which would 
allow for a choice between any of the options after the state registration of the additional issue of shares. As 
a result, the offering price was set after the preemption right had expired, and a special deadline to pay for 
the shares listed was set for those who have exercised the right,” comments Oleg Ushakov. 

“Timing was very tough and the level of those who approved the documents was very high. There was no 
margin for error,” says Dmitriy Glazounov. 

 
 

About the Firm  

Egorov Puginsky Afanasiev & Partners is the leading law firm in the CIS with offices in Russia, Ukraine, Belarus and 
associated offices in the UK, the USA and Cyprus. Founded in 1993, the Firm provides the full range of legal 
services to domestic and foreign businesses, international organizations and financial institutions across the CIS. 
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