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Информация об участии ПАО «Аэрофлот»
в коммерческих и некоммерческих
организациях

Доля,%

Цель участия

Форма

Финансовые
параметры
участия,
тыс. руб.

Основной вид деятельности
по Уставу

Акционерное
общество
«ДОНАВИА»,
АО «ДОНАВИА»**

100

Консолидация
авиационных активов для
построения эффективной
компании – национального
авиаперевозчика на базе
ПАО «Аэрофлот»
с внедрением лучших
стандартов корпоративного
управления

Акции

328 863

Осуществление внутренних
и международных
воздушных перевозок
пассажиров, багажа,
грузов, почты и выполнение
авиационных работ,
включая осуществление
деятельности
по обеспечению
обслуживания пассажиров
и багажа

Акционерное
общество
«Шеротель»,
АО «Шеротель»

100

Размещение экипажей
ПАО «Аэрофлот»,
предоставление помещений
в аренду, обслуживание
пассажиров в залах высоких
классов обслуживания,
инвестиционные вложения

Акции

882 813

Деятельность по оказанию
гостиничных услуг
и эксплуатации залов
ожидания повышенной
комфортности в аэропортах

99,9999

Инвестиционные вложения

Доля
в уставном
капитале

ООО
«АэрофлотФинанс» –
учредитель

Обеспечение технического
обслуживания и поддержание
летной годности воздушных
судов Группы «Аэрофлот»

–

–

Техническое обслуживание
и ремонт воздушных
судов отечественного
и иностранного
производства

Закрытое
акционерное
общество «Аэромар»,
ЗАО «Аэромар»

51

Обеспечение бортовым
питанием и напитками рейсов
ПАО «Аэрофлот»

Акции

28

Деятельность
по производству и поставке
бортового питания для
авиакомпаний, торговле
на борту и уборке
и экипировке воздушных
судов

Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Авиационная школа
Аэрофлота»,
ЧПОУ «Авиашкола
Аэрофлота»

ПАО
«Аэрофлот» –
учредитель

Подготовка и повышение
квалификации специалистов
авиакомпаний Группы
«Аэрофлот»

Вклад
учредителя

–

Деятельность по оказанию
образовательных услуг,
в том числе по подготовке
бортпроводников

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Транснаутик Аэро
ГмбХ»

49

Инвестиционные вложения

Доля
в уставном
капитале

105

Агентство по продаже
грузовых авиаперевозок,
деятельность не ведется

–

–

–

Акционерное
общество
«Шереметьево
Безопасность»,
АО «Шереметьево
Безопасность»

45

Обеспечение авиационной
безопасности пассажиров
и воздушных судов

Акции

45

Деятельность
по обеспечению
авиационной безопасности
в аэропортах

4 499 247

556 615

11 500,2
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Полное и
сокращенное
наименование

Доля,%

Цель участия

Форма

Финансовые
параметры
участия,
тыс. руб.

Основной вид деятельности
по Уставу

Выручка
за 2018 год,
тыс. руб.*

Прибыль
(убыток)
за 2018 год,
тыс. руб.*

Размер
дивидендов,
полученных
в 2018 году,
тыс. руб.

Акционерное
общество
«Авиакомпания
«Россия»,
АО «Авиакомпания
«Россия»

74,9999

Консолидация
авиационных активов для
построения эффективной
компании – национального
авиаперевозчика на базе
ПАО «Аэрофлот»
с внедрением лучших
стандартов корпоративного
управления

Акции

689 173

Осуществление внутренних
и международных
воздушных перевозок
пассажиров, багажа,
грузов, почты и выполнение
авиационных работ,
включая осуществление
деятельности
по обеспечению пассажиров
и багажа

114 516 879

1 647 746

–

Консолидация
авиационных активов для
построения эффективной
компании – национального
авиаперевозчика на базе
ПАО «Аэрофлот»
с внедрением лучших
стандартов корпоративного
управления

Доля
в уставном
капитале

Авиационные перевозки
пассажиров, багажа, грузов,
почты по международным
и внутренним авиалиниям
на коммерческой
основе в соответствии
с требованиями Воздушного
кодекса Российской
Федерации и других
нормативно-правовых актов
Российской Федерации
и Общества в области
гражданской авиации,
а также лицензиями
на эксплуатацию
авиалиний, выдаваемыми
в установленном порядке

33 834 331

Выполнение коммерческих
пассажирских и грузовых
воздушных перевозок
на внутренних
и международных
воздушных линиях,
а также выполнение иных
авиационных работ

19 470 351

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Авиакомпания
«Победа»,
ООО «Авиакомпания
«Победа»

100

Акционерное
общество
«Авиакомпания
«Аврора»,
АО «Авиакомпания
«Аврора»

51

Акционерное
общество
«Оренбургские
авиалинии»,
АО «Оренбургские
авиалинии»**

100

Консолидация
авиационных активов для
построения эффективной
компании – национального
авиаперевозчика на базе
ПАО «Аэрофлот»
с внедрением лучших
стандартов корпоративного
управления

Акции

Консолидация
авиационных активов для
построения эффективной
компании – национального
авиаперевозчика на базе
ПАО «Аэрофлот»
с внедрением лучших
стандартов корпоративного
управления

Акции

1 200 000

3 964

665 503

Осуществление внутренних
и международных
коммерческих воздушных
перевозок

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Аэрофлот – Финанс»,
ООО «Аэрофлот –
Финанс»
2 013 160

66 517

1 749 618

26 867

Общество
с ограниченной
ответственностью
«А-Техникс»,
ООО «А-Техникс»

Выручка
за 2018 год,
тыс. руб.*

Прибыль
(убыток)
за 2018 год,
тыс. руб.*

Размер
дивидендов,
полученных
в 2018 году,
тыс. руб.

–66 218

5 729 229 Деятельность по реализации
финансовых проектов
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Доля,%

Цель участия

Форма

Финансовые
параметры
участия,
тыс. руб.

Основной вид деятельности
по Уставу

Выручка
за 2018 год,
тыс. руб.*

Прибыль
(убыток)
за 2018 год,
тыс. руб.*

Размер
дивидендов,
полученных
в 2018 году,
тыс. руб.

Публичное
акционерное
общество
«Транспортная
Клиринговая
Палата», ПАО «ТКП»

3,85

Инвестиционные вложения

Акции

50

Деятельность
по организации
взаиморасчетов по продаже
авиаперевозок

2 446 061

674 072

21 267,2

Акционерное
общество
«Международный
аэропорт
Шереметьево»,
АО «МАШ»

2,43

Инвестиционные вложения

Акции

2 259 687

Аэропортовая деятельность

31 990 239

9 215 927

50 118,0

Полное и
сокращенное
наименование

"Bank of Cyprus
Holdings" plc,
расположенный
в Республике Кипр

Крупные сделки
3 755
депозитарных
свидетельств,
представляющие
акции "Bank
of Cyprus
Holdings" plc

* По российским стандартам бухгалтерского учета.
** Юридическое лицо в процессе банкротства.

Банковские и финансовые
услуги

–

–

–

В 2018 году ПАО «Аэрофлот» совершались сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», необходимость одобрения которых предусмотрена главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах». Информация о данных сделках содержится в Отчете о заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2018 году
крупных сделках, утвержденном 31 мая 2019 года и размещенном на сайте Компании в разделе «Материалы к собраниям акционеров»
по адресу: http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/.

Сделки с заинтересованностью
В 2018 году ПАО «Аэрофлот» совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI Федерального
закона «Об акционерных обществах». Информация о данных сделках содержится в Отчете о заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2018 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденном 31 мая 2019 года и размещенном на сайте Компании в разделе
«Материалы к собраниям акционеров» по адресу: http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/.
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