
ir.aeroflot.ru95
 л

ет
  в

м
ес

те
 с

 В
ам

и

351350

ПАО
 «Аэроф

лот»   Годовой отчет 2018
ПА

О
 «

Аэ
ро

ф
ло

т»
   

 Го
до

во
й 

от
че

т 2
01

8
Профиль компании Стратегический отчет Корпоративное управление ПриложенияСВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

№ Принципы корпоративного  
управления 

Критерии оценки соблюдения  
принципа корпоративного управления 

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

7.1.2 Совет директоров играет 
ключевую роль в принятии 
решений или выработке рекомен-
даций в отношении существенных 
корпоративных действий, совет 
директоров опирается на позицию 
независимых директоров 
общества. 

В обществе предусмотрена процедура, 
в соответствии с которой независимые 
директора заявляют о своей позиции 
по существенным корпоративным 
действиям до их одобрения. 

Соблюдается 

7.1.3 При совершении существенных 
корпоративных действий, затра-
гивающих права и законные 
интересы акционеров, обеспе-
чиваются равные условия для 
всех акционеров общества, а при 
недостаточности предусмотренных 
законодательством механизмов, 
направленных на защиту прав 
акционеров, – дополнительные 
меры, защищающие права 
и законные интересы акционеров 
общества. При этом общество 
руководствуется не только соблю-
дением формальных требований 
законодательства, но и принци-
пами корпоративного управления, 
изложенными в Кодексе. 

1. Уставом общества с учетом 
особенностей его деятельности 
установлены более низкие, чем 
предусмотренные законодательством
минимальные критерии отнесения
сделок общества к существенным 
корпоративным действиям.
2. В течение отчетного периода, все 
существенные корпоративные действия
проходили процедуру одобрения до их 
осуществления.

Соблюдается

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акцио-
нерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совер-
шение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. 

7.2.1 Информация о совершении 
существенных корпоративных 
действий раскрывается 
с объяснением причин, условий 
и последствий совершения таких 
действий. 

В течение отчетного периода общество 
своевременно и детально раскрывало 
информацию о существенных 
корпоративных действиях общества, 
включая основания и сроки совершения 
таких действий. 

Соблюдается 

7.2.2 Правила и процедуры, связанные 
с осуществлением обществом 
существенных корпоративных 
действий, закреплены 
во внутренних документах 
общества. 

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру привле-
чения независимого оценщика для 
определения стоимости имущества,
отчуждаемого или приобретае-
мого по крупной сделке или сделке 
с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру привле-
чения независимого оценщика для 
оценки стоимости приобретения 
и выкупа акций общества.
3. Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный пере-
чень оснований, по которым члены 
совета директоров общества и иные 
предусмотренные законодательством
лица признаются заинтересованными
в сделках общества. 

Соблюдается 
частично 

Внутренними документами 
не предусмотрено, но реализуется 
на практике.
ПАО «Аэрофлот» намеренно 
достигнуть соответствия данному 
элементу Кодекса в будущем.

Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» утверждена Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 
21 декабря 2017 года (протокол № 7). Программа содержит критерии отнесения активов к категории непрофильных, 
реестр непрофильных активов, сведения об обременениях, балансовой и рыночной стоимости, подход к выбору 
активов для реализации, способы и порядок реализации, а также сроки реализации.

К непрофильным активам, принадлежащим ПАО «Аэрофлот», относится имущество и имущественные права, которые 
не связаны с оказанием услуг авиаперевозок, но могут быть тесно связаны с созданием конечного продукта, реализу-
емого Компанией.

Подход в отношении технологических (непрофильных) активов с высокой степенью влияния на основную деятель-
ность ПАО «Аэрофлот»:

 → сопоставление эффекта от участия (скидки, снижение цен и тарифов, улучшение качества продукта для 
ПАО «Аэрофлот») с расходами на участие;

 → мониторинг эффективности корпоративного контроля.

Реализация активов производится в случае выявления неэффективности участия и недостаточности корпоративного 
контроля.

В отношении технологических активов с низкой степенью влияния на основную деятельность ПАО «Аэрофлот» 
проводится оценка затратности участия и необходимости участия, исходя из непроизводственных критериев (решение 
некоммерческих задач, отраслевая принадлежность, престиж и т. п.). Реализация данных активов производится при 
отсутствии значимого эффекта от участия.

В отношении объектов недвижимости проводится анализ наилучшего и наиболее эффективного использования для 
осуществления производственной и коммерческой деятельности авиакомпании.

Информация о заключенных в 2018 году договорах купли-продажи ценных бумаг / долей 
непрофильных обществ
В 2018 году не заключалось договоров купли-продажи ценных бумаг/долей непрофильных обществ. Информация 
о реализации непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» в 2018 году

Информация о реализации непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» в 2018 году

№ Наименование 
актива

Инвентарный 
номер 

Строка 
бухгалтерского 
баланса, где 
был отражен 
актив на 
отчетную 
дату, пред-
шествующую 
реализации

Счета бухгал-
терского учета 
(с учетом 
аналитики), на 
которых отра-
жены доход 
и расход от 
выбытия актива

Балансовая 
стоимость 

актива, руб. 

Фактическая 
стоимость 

реализации, 
руб.

Отклонение 
фактической 

стоимости 
реализации от 

балансовой 
стоимости 

актива, руб. 

Причина 
отклонения 
фактической 
стоимости 
реализации от 
балансовой 
стоимости 
актива

1 Офисное 
помещение, 
площадь 219 кв. 
метров, Грузия, 
г. Тбилиси

25764
карточка 
SAP ERP 
102000058

1150 9111200010 – 
доходы от 
продажи 
основных 
средств;

9121200010 – 
остаточная 
стоимость 
проданных 
основных 
средств

4 215 248,2 22 269 389,9 18 054 141,7 Превышение 
рыночной 
стоимости 
(стоимости 
реали-
зации) над 
балансовой 
стоимостью

ВСЕГО 4 215 248,2 22 269 389,9 18 054 141,7

Информация о программе 
отчуждения непрофильных активов


