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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ПАО «АЭРОФЛОТ»  
В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения

Полное и  
сокращенное  
наименование

Доля,% Цель участия Форма Финан-
совые 

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

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

3 755  
депозитарных 
свидетельств, 

представ-
ляющие 

акции "Bank 
of Cyprus 

Holdings" plc

Банковские и финансовые 
услуги

– – –

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

Крупные сделки
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/.

Крупные сделки и сделки 
с заинтересованностью
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