Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией ПАО «Аэрофлот»
«11» апреля 2019 г. (протокол № 3)

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ПАО «Аэрофлот»
«31» мая 2019 г. (протокол № 21)

ОТЧЕТ
о заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

1

АО «Авиакомпания
«Аврора»
(Партнер-Оператор)

Сделка между
ПАО «Аэрофлот»
и АО «Авиакомпания
«Аврора» о совместной
эксплуатации рейсов
АО «Авиакомпания
«Аврора» на основе
свободной продажи
«код-шеринг»/свободная
продажа» (free sale),
предусматривающей
публикацию рейсов в
системах бронирования
под двумя кодами
АО «Авиакомпания
«Аврора» (HZ)
и ПАО «Аэрофлот» (SU)
в диапазоне HZ3630HZ3639, HZ4526HZ4545, HZ4590-HZ4629

Не более
900 000 000
руб.

Срок

Заинтересованные лица/доли
Основание
Орган
участия заинтересованных лиц
заинтересованности
управления,
в уставном капитале
принявший
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
решение
по сделке
с 01.07.2017
Член Правления
Общество является
Протокол
по 31.12.2018 ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н.
контролирующим заседания Совета
(принадлежит доля акций
лицом юридического
директоров
в размере 0,000425% от УК
лица, являющегося ПАО «Аэрофлот»
ПАО «Аэрофлот»/ акциями
стороной в сделке. от 06.12.2017№ 6
АО «Авиакомпания «Аврора»
Лица занимают
не владеет) является членом
должности
Совета директоров
в органах управления
АО «Авиакомпания «Аврора»,
юридического лица,
член Правления ПАО «Аэрофлот»
являющегося
Зингман В.Я. (акциями
стороной в сделке.
ПАО «Аэрофлот» не владеет/
акциями АО «Авиакомпания
«Аврора» не владеет) является
Председателем Совета
директоров АО «Авиакомпания
«Аврора»

2
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

2 ООО «Авиакомпания
Сделка между
«Победа»
ПАО «Аэрофлот»
(принимающая
и ООО «Авиакомпания
сторона/передающая «Победа» о взаимной
сторона)
передаче пассажиров
с рейса одной стороны
на свободные места
на рейсе другой стороны
при возникновении
сбойных ситуаций,
влияющих
на возможность
своевременной отправки
пассажиров

Цена сделки

Не превышает
190 000 000
руб.
(обязательства
ПАО
«Аэрофлот»);
Не превышает
35 000 000 руб.
(обязательства
ООО
«Авиакомпания
«Победа»)

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
с 01.10.2017
Члены Совета директоров
по 31.12.2022 ООО «Авиакомпания «Победа»
Савельев В.Г. (принадлежит доля
акций в размере 0,121% от УК
ПАО «Аэрофлот»/доли
в УК ООО «Авиакомпания
«Победа» не имеет), Антонов В.Н.
(принадлежит доля акций
в размере 0,000425% от УК
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Авилов В.Н.
(принадлежит доля акций
в размере 0,0000002% от УК
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Александров В.Б.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/доли
в ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Богданов К.И. (акциями
ПАО «Аэрофлот» не владеет/доли
в ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Зингман В.Я. (акциями
ПАО «Аэрофлот» не владеет/доли
в ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Курмашов Ш.Р.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/доли
в ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Парахин И.В.
(принадлежит доля акций
в размере 0,000007% от УК

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

Общество является
Протокол
контролирующим
заседания Совета
лицом юридического
директоров
лица, являющегося ПАО «Аэрофлот»
стороной в сделке. от 06.12.2017№ 6
Лица занимают
должности в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

3
№
п/п

Наименование
контрагента

3

АО «Авиакомпания
«Россия»
(Принципал/Выгодо
приобретатель)

4

АО «Авиакомпания
«Аврора»
(Принципал/Выгодо
приобретатель)

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Чалик И.П.
(принадлежит доля акций
в размере 0,000117% от УК
ПАО «Аэрофлот»/ доли в УК
ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), являются членами
Правления ПАО «Аэрофлот»

Совершение Агентом
1,5%
с 01.01.2018
Член Совета директоров
от своего имени,
от стоимости по 31.12.2018 ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П.
но за счет Принципала закупленного
(до 25.06.2018) (акциями
юридических и иных
и переданного
ПАО «Аэрофлот»
необходимых действий АО «Авиакомпа
не владеет/акциями
по обеспечению
ния «Россия»
АО «Авиакомпания «Россия»
(в т.ч. по организации
топлива
не владеет) являлся Генеральным
заправки) авиаГСМ
директором, Председателем
воздушных судов по
Правления и членом Совета
заявке Принципала при
директоров АО «Авиакомпания
выполнении воздушных
«Россия», и член Правления
перевозок
ПАО «Аэрофлот», Зингман В.Я.
на территории РФ
(акциями ПАО «Аэрофлот»
и иностранных
не владеет/акциями
государств
АО «Авиакомпания «Россия»
не владеет), является
председателем Совета директоров
АО «Авиакомпания «Россия»
Совершение Агентом
1,5%
с 01.01.2018
Член Правления
от своего имени,
от стоимости по 31.12.2018 ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н.
но за счет Принципала
закупленного
(принадлежит доля акций
юридических и иных
и переданного
в размере 0,000425% от УК
необходимых действий АО «Авиакомпа
ПАО «Аэрофлот»/ акциями

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

Общество является
Протокол
контролирующим заседания Совета
лицом юридического
директоров
лица, являющегося ПАО «Аэрофлот»
стороной в сделке. от 06.12.2017 № 6
Лица занимают
должности
в органах управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Общество является
Протокол
контролирующим заседания Совета
лицом юридического
директоров
лица, являющегося ПАО «Аэрофлот»
стороной в сделке. от 06.12.2017 № 6

4
№
п/п

5

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
по обеспечению
ния «Аврора»
АО «Авиакомпания «Аврора»
(в т.ч. по организации
топлива
не владеет) является членом
заправки) авиаГСМ
Совета директоров
воздушных судов по
АО «Авиакомпания «Аврора»,
заявке Принципала при
член Правления ПАО «Аэрофлот»
выполнении
Зингман В.Я. (акциями
воздушных перевозок
ПАО «Аэрофлот» не владеет/
на территории РФ
акциями АО «Авиакомпания
и иностранных
«Аврора» не владеет) является
государств
Председателем Совета директоров
АО «Авиакомпания «Аврора»
ООО «Авиакомпания Совершение Агентом
1,5%
с 01.01.2018
Члены Совета директоров
«Победа»
от своего имени,
от стоимости по 31.12.2018 ООО «Авиакомпания «Победа»
(Принципал/Выгодо но за счет Принципала закупленного
Савельев В.Г. (принадлежит доля
приобретатель)
юридических и иных
и переданного
акций в размере 0,121% от УК
необходимых действий ООО «Авиакомпа
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
по обеспечению
ния «Победа»
ООО «Авиакомпания «Победа»
(в т.ч. по организации
топлива
не имеет), Антонов В.Н.
заправки) авиаГСМ
(принадлежит доля акций
воздушных судов по
в размере 0,000425% от УК
заявке Принципала при
ПАО «Аэрофлот»/ доли в УК
выполнении воздушных
ООО «Авиакомпания «Победа»
перевозок
не имеет), Авилов В.Н.
на территории РФ
(принадлежит доля акций
и иностранных
в размере 0,0000002% от УК
государств
ПАО «Аэрофлот»/ доли в УК
ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Александров В.Б.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/доли
в ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Богданов К.И.

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

Лица занимают
должности
в органах управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Общество является
контролирующим
лицом юридического
лица, являющегося
стороной в сделке.
Лица занимают
должности в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Протокол
заседания Совета
директоров
ПАО «Аэрофлот»
от 06.12.2017 № 6

5
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

6

АО «Авиакомпания
«Россия»
(Партнер-Оператор)

Коммерческое
управление
ПАО «Аэрофлот»
загрузкой рейсов
АО «Авиакомпания
«Россия» (включая

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/доли
в ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Зингман В.Я. (акциями
ПАО «Аэрофлот»
не владеет/доли
в ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Курмашов Ш.Р.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/доли
в ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Парахин И.В.
(принадлежит доля акций
в размере 0,000007% от УК
ПАО «Аэрофлот»/ доли в УК
ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Каллегари Д. (акциями
ПАО «Аэрофлот» не владеет/доли
в ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), Чалик И.П.
(принадлежит доля акций
в размере 0,000117% от УК
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
ООО «Авиакомпания «Победа»
не имеет), являются членами
Правления ПАО «Аэрофлот»
Не более
с 01.11.2017
Член Совета директоров
71 500 000 000 по 31.10.2018 ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П.
руб.
(до 25.06.2018) (акциями
ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
АО «Авиакомпания «Россия»

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

Общество является
Протокол
контролирующим
внеочередного
лицом юридического общего собрания
лица, являющегося
акционеров
стороной в сделке. ПАО «Аэрофлот»
Лица занимают
от 27.12.2017 № 41

6
№
п/п

7

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
не владеет) являлся Генеральным
директором, Председателем
Правления и членом Совета
директоров АО «Авиакомпания
«Россия», член Правления
ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
АО «Авиакомпания «Россия»
не владеет), является
председателем Совета директоров
АО «Авиакомпания «Россия»

ценообразование
и продажу авиабилетов
на такие рейсы) в рамках
соглашения
о совместной
эксплуатации рейсов
«код-шеринг/блок мест»
на основе модели
«коммьютерных»
(региональных)
перевозок,
предусматривающей
публикацию совместных
рейсов в системах
бронирования
под единым кодом
ПАО «Аэрофлот» - SU
в диапазоне SU59506999
АО «Авиакомпания
Продажа
ПАО «Аэрофлот» с 29.01.2018
Член Совета директоров
«Россия» (Сторона –
ПАО «Аэрофлот»
выплачивается по 31.12.2018 ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П.
Перевозчик)
и АО «Авиакомпания вознаграждение
(до 25.06.2018) (акциями
«Россия» перевозок
в размере 15%
ПАО «Аэрофлот»
грузов и почты
от выручки
не владеет/акциями
на выполняемые
при продаже
АО «Авиакомпания «Россия»
в диапазоне FV/SU6001– перевозок грузов
не владеет) являлся Генеральным
6999 рейсы
и почты
директором, Председателем
АО «Авиакомпания
на рейсах АО
Правления и членом Совета
«Россия» по соглашению «Авиакомпания
директоров АО «Авиакомпания
«Интерлайн»
«Россия» /ПАО
«Россия», член Правления
на перевозку грузов
«Аэрофлот»
ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
и почты
6001-6999
(акциями ПАО «Аэрофлот»

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

должности в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Общество является
Протокол
контролирующим заседания Совета
лицом юридического
директоров
лица, являющегося ПАО «Аэрофлот»
стороной в сделке.
от 19.04.2018
Лица занимают
№ 12
должности в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

7
№
п/п

Наименование
контрагента

8

АО «Шеротель»
(Исполнитель)

9

АО «Аэромар»
(Заказчик)

10

Предмет сделки

Предоставление
гостиничных услуг
для размещения
пассажиров
ПАО «Аэрофлот»
в сбойных ситуациях

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
(вознаграждение
не владеет/акциями
составит
АО «Авиакомпания «Россия»
не менее
не владеет), является
296 000 000 руб.)
председателем Совета директоров
АО «Авиакомпания «Россия»
Не более
с 01.01.2018
Член Правления
230 000 000 руб., по 31.12.2018 ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
без учета НДС
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
АО «Шеротель» не владеет),
является председателем Совета
директоров АО «Шеротель»

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

Общество является
контролирующим
лицом юридического
лица, являющегося
стороной в сделке.
Лицо занимает
должности в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке
Общество является
контролирующим
лицом юридического
лица, являющегося
стороной в сделке.
Лица занимают
должности в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Протокол
заседания Совета
директоров
ПАО «Аэрофлот»
от 19.04.2018
№ 12

Оказание услуг
Не более
с 01.07.2018
Член Правления
по поддержке
315 000 000 руб., по 22.08.2023 ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
и сопровождению
без учета НДС
(акциями ПАО «Аэрофлот»
бизнес-критичных
не владеет/акциями АО «Аэромар»
систем SAP и Cbase
не владеет), является членом
АО «Аэромар» в центре
Совета директоров АО «Аэромар»;
обработки данных
член Правления ПАО «Аэрофлот»
ПАО «Аэрофлот»
Александров В.Б. (акциями
ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО «Аэромар»
не владеет), является членом
Совета директоров АО «Аэромар»
АО «Оренбургские Приобретение ангара
Не более
с 01.05.2018
ПАО «Аэрофлот» является
Общество является
авиалинии»
для технического
305 698 501,69 по 31.12.2018
контролирующим лицом
контролирующим
(Продавец)
обслуживания
руб., НДС
АО «Оренбургские авиалинии»,
лицом
воздушных судов типа
не облагается
являющегося стороной в сделке юридического лица,

Протокол
заседания Совета
директоров
ПАО «Аэрофлот»
от 19.04.2018
№ 12

Протокол
заседания Совета
директоров
ПАО «Аэрофлот»

8
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке

Boing 737 NG
(кадастровый номер
№ 56:21:1407005:114)
и земельного участка
под ним (кадастровый
номер
№ 56:21:1407005:122)
11
АО «Шеротель»
Оказание услуг
Не превышает с 01.01.2018
Член Правления
(Исполнитель)
по организации
406 021 944 руб., по 31.12.2018 ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
размещения членов
включая НДС
(акциями ПАО «Аэрофлот»
экипажей, командиров
не владеет/акциями
воздушных судов
АО «Шеротель» не владеет),
(из числа иностранных
является председателем Совета
граждан) и ключевых
директоров АО «Шеротель»
специалистов
ПАО «Аэрофлот»
в гостинице «Новотель
Аэропорт
Шереметьево», а также
в иных гостиницах
г. Москвы и Московской
области
или в имущественных
комплексах,
предназначенных
для проживания граждан
12 АО «АльфаСтрахова
Страхование
289 500 долларов с 16.07.2018
Генеральный директор, члены
ние» (страховщик)
ответственности
США
по 15.07.2021
Правления ПАО «Аэрофлот»,
Генерального
члены Совета директоров
директора, членов
ПАО «Аэрофлот», а также
Совета директоров,
представители ПАО «Аэрофлот»,
членов Правления
выдвинутые и избранные в советы

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

являющегося
стороной в сделке

от 25.05.2018
№ 14

Общество является
Протокол
контролирующим заседания Совета
лицом юридического
директоров
лица, являющегося ПАО «Аэрофлот»
стороной в сделке.
от 25.05.2018
Лицо занимает
№ 14
должности в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Генеральный
директор, члены
Правления
ПАО «Аэрофлот»,
члены Совета
директоров

Протокол
годового общего
собрания
акционеров
ПАО «Аэрофлот»
от 26.06.2018

9
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

и представителей
ПАО «Аэрофлот»,
выдвинутых
и избранных в советы
директоров
(наблюдательные
советы) дочерних
обществ
ПАО «Аэрофлот»
и компании
ПАО «Аэрофлот»

13

АО «Авиакомпания
«Россия» (ПартнерОператор)

Коммерческое
управление
ПАО «Аэрофлот»
загрузкой рейсов
АО «Авиакомпания
«Россия» (включая
ценообразование
и продажу авиабилетов
на такие рейсы)
в рамках соглашения
о совместной
эксплуатации рейсов
«код-шеринг/блок мест»
на основе модели
«коммьютерных»
(региональных)
перевозок,
предусматривающей
публикацию

Не более
74 260 000 000
руб.

Срок

Заинтересованные лица/доли
Основание
Орган
участия заинтересованных лиц
заинтересованности
управления,
в уставном капитале
принявший
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
решение
по сделке
директоров (наблюдательные
ПАО «Аэрофлот»,
№ 42
советы) дочерних обществ
а также представители
ПАО «Аэрофлот», чья
ПАО «Аэрофлот»,
ответственность страхуется
выдвинутые
в рамках исполнения сделки
и избранные в советы
страхования
директоров
(наблюдательные
советы) дочерних
обществ
ПАО «Аэрофлот»
являются
выгодоприобретателя
ми по сделке
с 01.11.2018
Член Совета директоров
Общество является
Протокол
по 31.10.2019 ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П. контролирующим
годового общего
(до 25.06.2018) (акциями
лицом юридического
собрания
ПАО «Аэрофлот»
лица, являющегося
акционеров
не владеет/акциями
стороной в сделке. ПАО «Аэрофлот»
АО «Авиакомпания «Россия»
Лица занимают
от 26.06.2018
не владеет) являлся Генеральным должности в органах
№ 42
директором, Председателем
управления
Правления и членом Совета
юридического лица,
директоров
являющегося
АО «Авиакомпания «Россия»,
стороной в сделке
член Правления
ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
АО «Авиакомпания «Россия»
не владеет), является
председателем Совета
директоров АО «Авиакомпания

10
№
п/п

14

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
«Россия»

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

совместных рейсов
в системах
бронирования
под единым кодом
ПАО «Аэрофлот»
- SU в диапазоне
SU5950-6999
АО «Авиакомпания
Коммерческое
Не более
с 01.11.2018
Член Правления
Общество является
Протокол
«Аврора» (Партнеруправление
74 250 000 000 по 31.12.2021 ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н.
контролирующим годового общего
Оператор)
ПАО «Аэрофлот»
руб.
(принадлежит доля акций
лицом юридического
собрания
загрузкой рейсов
в размере 0,000425% от УК
лица, являющегося
акционеров
АО «Авиакомпания
ПАО «Аэрофлот»/ акциями
стороной в сделке. ПАО «Аэрофлот»
«Аврора» (включая
АО «Авиакомпания «Аврора»
Лица занимают
от 26.06.2018
ценообразование
не владеет) является членом
должности в органах
№ 42
и продажу авиабилетов
Совета директоров
управления
на такие рейсы) в рамках
АО «Авиакомпания «Аврора»,
юридического лица,
соглашения
член Правления ПАО «Аэрофлот»
являющегося
о совместной
Зингман В.Я. (акциями
стороной в сделке
эксплуатации рейсов
ПАО «Аэрофлот» не владеет/
«код-шеринг/блок мест»
акциями АО «Авиакомпания
на основе модели
«Аврора» не владеет) является
«коммьютерных»
Председателем Совета директоров
(региональных)
АО «Авиакомпания «Аврора»
перевозок,
предусматривающей
публикацию совместных
рейсов в системах
бронирования
под единым кодом
ПАО «Аэрофлот» - SU
в диапазоне SU54005799

11
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

15 ООО «Авиакапитал- Операционная аренда
Не более
с I кв. 2020
Сервис»
(лизинг)
5 231 080 000
по III кв.
(арендодатель)
ПАО «Аэрофлот»
долларов США
2026
50 (пятидесяти) новых
(с возможнос
воздушных судов МС-21
тью
у ООО «Авиакапиталпереноса/
Сервис»
продления
сроков
поставки)

16

АО «Аэромар»
(исполнитель)

Оказание услуг
по обеспечению рейсов
ПАО «Аэрофлот»
бортовым питанием,
сопутствующими
товарами, сервисным
оборудованием
в международном
аэропорту
«Шереметьево»

16 961 731 542 с 01.07.2018
руб.,
по 30.06.2019
без учета НДС

17

АО «Аэромар»
(исполнитель)

Оказание услуг
по внутренней уборке
и экипировке
воздушных судов
в международном
аэропорту
«Шереметьево»

2 798 229 386 с 03.07.2018
руб.,
по 02.07.2019
без учета НДС

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Воеводин М.В.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/долями
ООО «Авиакапитал-Сервис»
не владеет), является членом
Совета директоров
ООО «Авиакапитал-Сервис»,
генеральный директор
ООО «Авиакапитал-Сервис»
Пахомов Р.М. является членом
Совета директоров
ПАО «Аэрофлот»
Член Правления
ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
АО «Аэромар» не владеет)
является членом Совета
директоров АО «Аэромар»

Член Правления
ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
АО «Аэромар» не владеет)
является членом Совета
директоров АО «Аэромар»

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

Лицо занимает
Протокол
должности в органах годового общего
управления
собрания
юридического лица,
акционеров
являющегося
ПАО «Аэрофлот»
стороной в сделке
от 26.06.2018
№ 42

Общество является
контролирующим
лицом юридического
лица, являющегося
стороной в сделке.
Лицо занимает
должности в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке
Общество является
контролирующим
лицом юридического
лица, являющегося
стороной в сделке.
Лицо занимает
должности в органах
управления

Протокол
заседания Совета
директоров
ПАО «Аэрофлот»
от 29.08.2018 № 3

Протокол
заседания Совета
директоров
ПАО «Аэрофлот»
от 29.08.2018 № 3
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№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

юридического лица,
являющегося
стороной в сделке
18 ООО «А-Техникс»
Техническое
2 000 000 000 до 31.12.2030
Члены Правления
Общество является
Протокол
(исполнитель)
обслуживание и ремонт
руб.
ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н.
контролирующим заседания Совета
(ТОиР) воздушных судов
(принадлежит доля акций
лицом юридического
директоров
SSJ-100
в размере 0,000425% от УК
лица, являющегося ПАО «Аэрофлот»
ПАО «Аэрофлот»,
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
стороной в сделке. от 11.12.2018 № 9
а также оказание
ООО «А-Техникс» не имеет),
Лица занимают
сопутствующих услуг,
Парахин И.В. (принадлежит доля должности в органах
связанных с ТОиР
акций в размере 0,000007% от УК
управления
ПАО «Аэрофлот»/ доли в УК
юридического лица,
ООО «А-Техникс» не имеет)
являющегося
являются членами Совета
стороной в сделке
директоров ООО «А-Техникс»
19 АО «Международный
О проведении
270 753,60
с 01.01.2019 Председатель Совета директоров
Лицо занимает
Не требует
аэропорт
физических
руб.,
по 31.12.2019 ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
должность в органах
одобрения
Шереметьево»
и химических
включая НДС
(акциями ПАО «Аэрофлот»
управления
в соответствии
(исполнитель)
исследований воздуха
не владеет/акциями АО
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
рабочей зоны
«Международный аэропорт
являющегося
федерального
в ПАО«Аэрофлот»
Шереметьево» не владеет)
стороной в сделке
закона
является членом Совета
«Об акционерных
директоров
обществах»
АО «Международный аэропорт
от 26.12.1995
Шереметьево»
№ 208-ФЗ
20 АО «Международный
Лабораторные
492 060 руб.,
с 04.07.2018 Председатель Совета директоров
Лицо занимает
Не требует
аэропорт
исследование проб
включая НДС по 31.12.2018
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
должность
одобрения
Шереметьево»
питьевой воды
(акциями ПАО «Аэрофлот»
в органах
в соответствии
(исполнитель)
из разводящей системы
не владеет/акциями АО
управления
с пп.12 п.2 ст.81
горячих
«Международный аэропорт
юридического лица, федерального
и холодных источников
Шереметьево»не владеет)
являющегося
закона
водоснабжения,
является членом Совета
стороной в сделке «Об акционерных

13
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

а так же из питьевых
обществах»
установок типа «Кулер»
от 26.12.1995
на объектах
№ 208-ФЗ
ПАО «Аэрофлот»
на территории г. Москвы
и Московской области
21 АО «Международный
Лабораторные
265 235,68
с 01.04.2018 Председатель Совета директоров
Лицо занимает
Не требует
аэропорт
и инструментальные
руб.,
по 31.12.2018 ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
должность
одобрения
Шереметьево»
исследования факторов включая НДС
(акциями ПАО «Аэрофлот»
в органах
в соответствии
(исполнитель)
производственной среды
не владеет/акциями АО
управления
с пп.12 п.2 ст.81
на производственных
«Международный аэропорт
юридического лица, федерального
участках в ДНОП, ДПП,
Шереметьево»не владеет)
являющегося
закона
ДУЗД, УАТО ДУД,
является членом Совета
стороной в сделке «Об акционерных
исследование
директоров АО «Международный
обществах»
аэроионного состава
аэропорт Шереметьево»
от 26.12.1995
воздуха в офисных
№ 208-ФЗ
помещениях
на территории г. Москвы
и Московской области
22 АО «Авиакомпания
Оказание платных
5 000 000 руб., с 20.07.2018
Член Совета директоров
Общество является
Не требует
«Россия» (Заказчик)
медицинских услуг
НДС
по 30.04.2019 ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П.
контролирующим
одобрения
не облагается
(до 25.06.2018) (акциями
лицом юридического в соответствии
ПАО «Аэрофлот»
лица, являющегося с пп.12 п.2 ст.81
не владеет/акциями
стороной в сделке.
федерального
АО «Авиакомпания «Россия»
Лица занимают
закона
не владеет) являлся Генеральным должности в органах «Об акционерных
директором, Председателем
управления
обществах»
Правления и членом Совета
юридического лица,
от 26.12.1995
директоров АО «Авиакомпания
являющегося
№ 208-ФЗ
«Россия», член Правления
стороной в сделке
ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
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№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

23

АО «Авиакомпания
«Аврора»
(Заказчик)

Оказание медицинских
услуг по ВЛЭК

24

ООО «А-Техникс»
(Заказчик)

Организация
и проведение
предрейсовых
медицинских осмотров
водителей

25

АО «Авиакомпания
«Россия»

Купля-продажа
транспортного

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
не владеет/акциями
АО «Авиакомпания «Россия»
не владеет), является
председателем Совета директоров
АО «Авиакомпания «Россия»
250 000 руб., с 01.01.2018 Член Правления ПАО «Аэрофлот»
НДС
по 31.12.2018 Антонов В.Н. (принадлежит доля
не облагается
акций в размере 0,000425% от УК
ПАО «Аэрофлот»/ акциями
АО «Авиакомпания «Аврора»
не владеет) является членом Совета
директоров АО «Авиакомпания
«Аврора»; Зингман В.Я. (акциями
ПАО «Аэрофлот» не владеет/
акциями АО «Авиакомпания
«Аврора» не владеет), является
Председателем Совета директоров
АО «Авиакомпания «Аврора»
45 000 руб.,
с 20.06.2018
Члены Правления
НДС
до исполнения ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н.
не облагается
Сторонами
(принадлежит доля акций
своих
в размере 0,000425 % от УК
обязательств
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
по Договору,
ООО «А-Техникс» не имеет),
либо
Парахин И.В. (принадлежит доля
до исчерпания акций в размере 0,000007% от УК
суммы
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
Договора
ООО «А-Техникс» не имеет)
являются членами Совета
директоров ООО «А-Техникс»
1 920 100 руб., с 12.12.2018
Член Правления
включая НДС по 31.12.2018 ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

Общество является
Не требует
контролирующим
одобрения
лицом юридического в соответствии
лица, являющегося
с пп.12 п.2 ст.81
стороной в сделке.
федерального
Лица занимают
закона
должности в органах «Об акционерных
управления
обществах»
юридического лица,
от 26.12.1995
являющегося
№ 208-ФЗ
стороной в сделке
Общество является
Не требует
контролирующим
одобрения
лицом юридического в соответствии
лица, являющегося с пп.12 п.2 ст.81
стороной в сделке.
федерального
Лица занимают
закона
должности в органах «Об акционерных
управления
обществах»
юридического лица,
от 26.12.1995
являющегося
№ 208-ФЗ
стороной в сделке
Общество является
контролирующим

Не требует
одобрения

15
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

средства

26 АО «Международный
аэропорт
Шереметьево»
(Заказчик)

Выполнение работ
по метрологическому
обеспечению

27 АО «Международный
Оказание услуг
аэропорт
по технической помощи
Шереметьево»
при выполнении
(Заказчик)
технического
обслуживания
воздушных судов

Не превышает
1 500 000 руб.

Не превышает
2 000 000 руб.

Срок

Заинтересованные лица/доли
Основание
Орган
участия заинтересованных лиц
заинтересованности
управления,
в уставном капитале
принявший
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
решение
по сделке
(акциями ПАО «Аэрофлот»
лицом юридического в соответствии
не владеет/акциями
лица, являющегося с пп.12 п.2 ст.81
АО «Авиакомпания «Россия»
стороной в сделке.
федерального
не владеет), является
Лица занимают
закона
председателем Совета директоров должности в органах «Об акционерных
АО «Авиакомпания «Россия»,
управления
обществах»
член Правления ПАО «Аэрофлот» юридического лица,
от 26.12.1995
Чиханчин А.Ю. (акциями
являющегося
№ 208-ФЗ
ПАО «Аэрофлот»
стороной в сделке
не владеет/акциями
АО «Авиакомпания «Россия»
не владеет) является членом
Совета директоров
АО «Авиакомпания «Россия»
с 27.12.2018 Председатель Совета директоров
Лицо занимает
Не требует
по 31.12.2019 ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
должность
одобрения
(акциями ПАО «Аэрофлот»
в органах
в соответствии
не владеет/акциями АО
управления
с пп.12 п.2 ст.81
«Международный аэропорт
юридического лица,
федерального
Шереметьево» не владеет)
являющегося
закона
является членом Совета
стороной в сделке «Об акционерных
директоров АО
обществах»
«Международный аэропорт
от 26.12.1995
Шереметьево»
№ 208-ФЗ
с 01.01.2018 Председатель Совета директоров
по 31.12.2018 ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»не владеет)
является членом Совета
директоров АО

Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»

16
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
«Международный аэропорт
Шереметьево»
с 26.12.2018 Член Правления ПАО Аэрофлот
по 26.12.2019
Зингман В.Я. (акциями
ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО «ГСС»
не владеет) является членом
Совета директоров АО «ГСС»

28

АО «ГСС»
(Арендатор)

Предоставление
имущества в аренду

Не превышает
500 000 руб.

29

ООО «А-Техникс»
(Заказчик)

Предоставление
имущества в аренду

Не превышает с 27.12.2018
15 100 000 руб. по 31.12.2019

30

ООО «А-Техникс»
(Заказчик)

Стажировка инженернотехнического персонала
на воздушных судах
RRJ-95

Не превышает
100 000 руб.

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ

Члены Правления
Общество является
Не требует
ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н.
контролирующим
одобрения
(принадлежит доля акций
лицом юридического в соответствии
в размере 0,000425% от УК
лица, являющегося с пп.12 п.2 ст.81
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
стороной в сделке.
федерального
ООО «А-Техникс» не имеет),
Лица занимают
закона
Парахин И.В. (принадлежит доля должности в органах «Об акционерных
акций в размере 0,000007% от УК
управления
обществах»
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
юридического лица,
от 26.12.1995
ООО «А-Техникс» не имеет)
являющегося
№ 208-ФЗ
являются членами Совета
стороной в сделке
директоров ООО «А-Техникс»

с 01.09.2018
Члены Правления
по 31.12.2018 ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н.
(принадлежит доля акций
в размере 0,000425 % от УК
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
ООО «А-Техникс» не имеет),
Парахин И.В. (принадлежит доля

Общество является
Не требует
контролирующим
одобрения
лицом юридического в соответствии
лица, являющегося
с пп.12 п.2 ст.81
стороной в сделке.
федерального
Лица занимают
закона
должности в органах «Об акционерных

17
№
п/п

31

Наименование
контрагента

ООО «А-Техникс»
(Заказчик)

32 ЧПОУ «Авиационная
школа Аэрофлота»
(арендатор)

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

Оказание услуг
по технической помощи
при выполнении
технического
обслуживания
воздушных судов

Не превышает
5 000 000 руб.

с 03.07.2018
по 31.12.2019

Дополнительное
соглашение №1
от 26.01.2018г.
к договору
№151.01-40.1/08-17 //
// Р646-33/05.04.2017
Внесение изменений
в договор:
-утверждение нового
«Перечня
тренажеров»;
- утверждение нового
«Перечня
оборудованных
классов»;

72 309 200
руб.

с 01.01.2018
по 31.12.2018

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
акций в размере 0,000007% от УК
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
ООО «А-Техникс» не имеет)
являются членами Совета
директоров ООО «А-Техникс»
Члены Правления
ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н.
(принадлежит доля акций
в размере 0,000425 % от УК
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
ООО «А-Техникс» не имеет),
Парахин И.В. (принадлежит доля
акций в размере 0,000007% от УК
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
ООО «А-Техникс» не имеет)
являются членами Совета
директоров ООО «А-Техникс»
Член Правления
ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н.
(принадлежит доля акций
в размере 0,000425% от УК
ПАО «Аэрофлот») является
членом попечительского Совета
ЧПОУ «Авиационная школа
Аэрофлота», Член Правления
ПАО «Аэрофлот» Авилов В.Н.
(принадлежит доля акций
в размере 0,000000 % от УК
ПАО «Аэрофлот») является
членом попечительского Совета
ЧПОУ «Авиационная школа
Аэрофлота», член Правления

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ

Общество является
Не требует
контролирующим
одобрения
лицом юридического в соответствии
лица, являющегося с пп.12 п.2 ст.81
стороной в сделке.
федерального
Лица занимают
закона
должности в органах «Об акционерных
управления
обществах»
юридического лица,
от 26.12.1995
являющегося
№ 208-ФЗ
стороной в сделке
Лица занимают
Не требует
должности в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ

18
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

- изменения стоимости
права пользования
тренажерами».

33 ЧПОУ «Авиационная
школа Аэрофлота»
(арендатор)

Доп. соглашение №2
от 21.12.2018г.
к договору
№151.01-40.1/08-17 //
// Р646-33/05.04.2017
Изменение стоимости
права пользования
тренажером АСП
«Вода»/АСП «Суша»
и продлении срока
действия согласованной
стоимости пользования
тренажерами с
01.01.2019
по 31.12.2019

88 132 843
руб.

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет) является членом
попечительского Совета
ЧПОУ «Авиационная школа
Аэрофлота», член Правления
ПАО «Аэрофлот» Чалик И.П.
(принадлежит доля акций
в размере 0,000117% от УК
ПАО «Аэрофлот») является
членом попечительского Совета
ЧПОУ «Авиационная школа
Аэрофлота, член Правления
ПАО «Аэрофлот» Матвеев Г.Н.
является членом попечительского
Совета ЧПОУ «Авиационная
школа Аэрофлота»
Член Правления
с 01.01.2019
ПАО
«Аэрофлот»
Антонов В.Н.
по 31.12.2019
(принадлежит доля акций
в размере 0,000425 % от УК
ПАО «Аэрофлот») является
членом попечительского Совета
ЧПОУ «Авиационная школа
Аэрофлота», Член Правления
ПАО «Аэрофлот» Авилов В.Н.
(принадлежит доля акций
в размере 0,0000002 % от УК
ПАО «Аэрофлот») является
членом попечительского Совета
ЧПОУ «Авиационная школа
Аэрофлота», член Правления

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

Лица занимают
должности в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Не требует
одобрения
в соответствии
с пп.12 п.2 ст.81
федерального
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ

19
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

34

АО «ГСС»
(арендодательтель)

Дополнительное
соглашение №2
от 21.12.2018г.
к договору
№151.01-40.1/08-17//
// Р646-33/05.04.2017
Внесение изменений
в договор:
-увеличение количества
бесплатных часов на
обучение
до 2508-ми в период
с 01.04.2017
по 31.03.2018;
-увеличение

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет) является членом
попечительского Совета
ЧПОУ «Авиационная школа
Аэрофлота», член Правления
ПАО «Аэрофлот» Чалик И.П.
(принадлежит доля акций
в размере 0,000117% от УК
ПАО «Аэрофлот») является
членом попечительского Совета
ЧПОУ «Авиационная школа
Аэрофлота, член Правления
ПАО «Аэрофлот» Матвеев Г.Н.
является членом попечительского
Совета ЧПОУ «Авиационная
школа Аэрофлота»
460 440
Член Правления
с 01.04.2017
долларов США по 31.03.2019 ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО «ГСС»
не владеет) является членом
Совета директоров АО «ГСС»

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

Лицо занимает
должность в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Не требует
одобрения
в соответствии
с пп.12 п.2 ст.81
федерального
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ

20
№
п/п

35

36

37

Наименование
контрагента

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке

Основание
заинтересованности

22 000 000 руб. с 10.05.2018
по31.03.2019

Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Чемезов С.В.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
ПАО «КАМАЗ» не владеет)
является Председателем Совета
директоров ПАО «КАМАЗ»

АО
Предоставление
97 300 000 руб. с 01.10.2018
«Рособоронэкспорт» специальных условий на
по 30.09.2019
(заказчик)
приобретение
авиаперевозок
в Обслуживающих
пунктах продажи
при условии выполнения
обязательств
по Соглашению

Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Чемезов С.В.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
АО «Рособоронэкспорт»
не владеет) является
Председателем Совета
директоров
АО «Рособоронэкспорт»

Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона

ПАО «КАМАЗ»
(заказчик)

Государственная
корпорация
по космической
деятельности
«Роскосмос»
(покупатель)

Предмет сделки

количества
бесплатных часов на
обучение
в год до 4167-ми
в период с 01.04.2018
по 31.03.2019.
Предоставление
специальных условий
на приобретение
авиаперевозок
в Обслуживающих
пунктах продажи при
условии выполнения
обязательств
по Соглашению

Предоставление
специальных условий
на приобретение
авиаперевозок
в Обслуживающих
пунктах продажи

Цена сделки

Срок

45 000 000 руб. с 08.10.2018 Председатель Совета директоров
по 07.10.2019 ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет) является членом
совета директоров ГК
«Роскосмос»

Орган
управления,
принявший
решение

21
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке

при условии выполнения
обязательств
по Соглашению
38

АО «ГСС»
(покупатель)

Предоставление
специальных условий
на приобретение
авиаперевозок
в Обслуживающих
пунктах продажи
при условии
выполнения
обязательств
по Соглашению

48 000 000 руб. с 08.07.2018
по 08.07.2019

39

ПАО «Уралкалий»
(покупатель)

Предоставление
специальных условий
на приобретение
авиаперевозок
в Обслуживающих
пунктах продажи
при условии
выполнения
обязательств
по Соглашению

24 000 000 руб. с 26.01.2018
по 25.01.2019

Член Правления
ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/ акциями АО «ГСС»
не владеет) является членом
Совета директоров АО «ГСС»

Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Чемезов С.В.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
ПАО «Уралкалий» не владеет)
является членом Совета
директоров ПАО «Уралкалий»

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
должность в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Не требует
одобрения
в соответствии
с пп.12 п.2 ст.81
федерального
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ

22
№
п/п

Наименование
контрагента

40 ПАО «Банк «СанктПетербург»
(покупатель)

41

ПАО «ЮНИПРО»
(покупатель)

42

Государственная
корпорация развития
«ВЭБ.РФ»
(покупатель)

43

ПАО «Ростелеком»
(покупатель)

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

Предоставление
специальных условий
на приобретение
авиаперевозок
в Обслуживающих
пунктах продажи
при условии
выполнения
обязательств по
Соглашению

4 000 000 руб.

с 01.08.2018
по 31.07.2019

Предоставление
специальных условий
на приобретение
авиаперевозок
в Обслуживающих
пунктах продажи
при условии
выполнения
обязательств
по Соглашению
Предоставление
специальных условий
на приобретение
авиаперевозок
в Обслуживающих
пунктах продажи
при условии
выполнения
обязательств
по Соглашению
Предоставление
специальных условий

36 800 000 руб. с 25.02.2018
по 24.02.2019

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот»
Германович А.А. (до 23.10.2018)
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями ПАО «Банк
«Санкт-Петербург» не владеет)
является членом Совета
директоров ПАО «Банк «СанктПетербург»

Основание
заинтересованности

Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот»
Германович А.А. (до 23.10.2018)
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
ПАО «ЮНИПРО» не владеет)
является членом Совета
директоров ПАО «ЮНИПРО»

Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения

110 700 000
руб.

с 20.04.2018
по 19.04.2019

Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот»
Полубояринов М.И. (акциями
ПАО «Аэрофлот» не владеет)
является членом Правления
«ВЭБ.РФ»

113 000 000

с 15.09.2018

Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот»

Орган
управления,
принявший
решение

Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ

23
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

на приобретение
руб.
по14.09.2019
авиаперевозок
в Обслуживающих
пунктах продажи
при условии
выполнения
обязательств
по Соглашению
44 АО «Международный
Увеличение
Не может
с 01.01.2018
аэропорт
максимальной
превышать 14 по 31.12.2018
Шереметьево»
допустимой стоимости млн. руб., в т.ч.
(исполнитель)
(объема
НДС
предоставляемых услуг)
с 7 млн. руб. в год с НДС
до 14 млн. в год с НДС,
без изменения других
условий договора
«О предоставлении услуг
по использованию
локально
вычислительной сети»
45 АО «Международный
Услуги АО
24 192 000,00 с 01.01.2019
аэропорт
«Международный
руб.,
по 31.12.2021
Шереметьево»
аэропорт
в т.ч. НДС
(исполнитель)
Шереметьево»
по предоставлению,
обслуживанию
и ремонту
технологического
оборудования,
используемого
для самостоятельного

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
Полубояринов М.И. (акциями
ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
ПАО «Ростелеком» не владеет)
является членом Совета
директоров ПАО «Ростелеком»

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

Председатель Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»

управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ

Председатель Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»

Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ

24
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

оформления багажа
пассажирами в зоне
регистрации
46 АО «Международный
Предоставление
32 652 991,49
аэропорт
многопользовательской
руб.,
Шереметьево»
системы совместного
в т.ч. НДС
(исполнитель)
использования «CUTE» (сумма сделки за
на базе программного
период
обеспечения компании с 01.01.2019 по
«SITA». Дополнительное
31.12.2019)
соглашение № 4,
предусматривающее
увеличение договорной
цены
47 АО «Международный
Наземное
4 145 201 484
аэропорт
обслуживание
руб.,
Шереметьево
в аэропорту
в т.ч. НДС
(исполнитель)
Шереметьево
(Дополнительное
соглашение № 6
к Договору о наземном
обслуживании
№ 45-15Н от
30.10.2015)
48 АО «Международный Предоставление мест
313 922 644
аэропорт
стоянок воздушных
руб., в. т.ч.
Шереметьево
судов в аэропорту
НДС
(исполнитель)
Шереметьево

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

с 01.01.2019 - Председатель Совета директоров
до момента
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
исполнения
(акциями ПАО «Аэрофлот»
сторонами
не владеет/акциями АО
своих
«Международный аэропорт
обязательств
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»

Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ

с 01.01.2019 Председатель Совета директоров
по 31.12.2021 ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров
АО «Международный аэропорт
Шереметьево»
с 01.01.2019 Председатель Совета директоров
по 31.12.2021 ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО

Лицо занимает
Протокол
должность в органах заседания Совета
управления
директоров
юридического лица, ПАО «Аэрофлот»
являющегося
от 15.03.2019
стороной в сделке
№ 14

Лицо занимает
должность в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Сделка не
одобрялась

25
№
п/п

Наименование
контрагента

49

ООО «А-Техникс»
(арендатор)

50

Предмет сделки

ПАО «Аэрофлот» сдает,
а ООО «А-Техникс»
принимает во временное
владение и пользование
16 объектов движимого
и недвижимого
имущества
в Оренбургской области:
11 объектов (здания,
сооружения, земельные
участки, объекты
движимого имущества),
и 5 объектов
(сооружения, сети
теплоснабжения
и кабельные сети)
АО «Авиакомпания
Изменение размера
«Россия»
арендуемой
(арендатор)
АО «Авиакомпания
«Россия» площади
путём возврата
из аренды помещений,
расположенных
в здании ангара
с мастерскими,
кадастровый номер
61:44:0020202:827

Цена сделки

Срок

10 560 000 руб., с 01.03.2018
без учета НДС по 01.01.2019

1 353 680,7 руб., с 01.01.2018
без учета НДС по 31.07.2018

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
«Международный аэропорт
Шереметьево»
Члены Правления
ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н.
(принадлежит доля акций
в размере 0,000425 % от УК
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
ООО «А-Техникс» не имеет),
Парахин И.В. (принадлежит доля
акций в размере 0,000007%
от УК ПАО «Аэрофлот»/доли
в УК ООО «А-Техникс»
не имеет) являются членами
Совета директоров
ООО «А-Техникс»

Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П.
(до 25.06.2018) (акциями
ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
АО «Авиакомпания «Россия»
не владеет) являлся Генеральным
директором, Председателем
Правления и членом Совета
директоров АО «Авиакомпания
«Россия», член Правления
ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

Общество является
Не требует
контролирующим
одобрения
лицом
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке.
закона
Лица занимают
«Об акционерных
должности в органах
обществах»
управления
от 26.12.1995
юридического лица,
№ 208-ФЗ
являющегося
стороной в сделке.

Общество является
Не требует
контролирующим
одобрения
лицом
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке.
закона
Лица занимают
«Об акционерных
должности в
обществах»
органах управления
от 26.12.1995
юридического лица,
№ 208-ФЗ
являющегося
стороной в сделке

26
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

51

АО «Авиакомпания
«Россия»
(арендатор)

Аренда помещений,
расположенных
по адресу: г. Ростов-наДону, Первомайский р-н,
пр. Шолохова, дом. 278
«в» общей площадью
952,84 кв.м. с 01.08.2018
по 30.06.2019 на 11
месяцев

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
Основание
Орган
участия заинтересованных лиц
заинтересованности
управления,
в уставном капитале
принявший
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
решение
по сделке
АО «Авиакомпания «Россия»
не владеет), является
председателем Совета директоров
АО «Авиакомпания «Россия»,
член Правления ПАО «Аэрофлот»
Чиханчин А.Ю. (с 11.12.2018)
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
АО «Авиакомпания «Россия»
не владеет), является членом
совета Совета директоров
АО «Авиакомпания «Россия»
2 205 918,84 руб. с 01.08.2018
Член Совета директоров
Общество является
Не требует
без учета НДС по 30.06.2019 ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П.
контролирующим
одобрения
(до 25.06.2018) (акциями
лицом
в соответствии
ПАО «Аэрофлот»
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
не владеет/акциями
являющегося
федерального
АО «Авиакомпания «Россия»
стороной в сделке.
закона
не владеет) являлся Генеральным
Лица занимают
«Об акционерных
директором, Председателем
должности
обществах»
Правления и членом Совета
в органах управления от 26.12.1995
директоров АО «Авиакомпания
юридического лица,
№ 208-ФЗ
«Россия», член Правления
являющегося
ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
стороной в сделке
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
АО «Авиакомпания «Россия»
не владеет), является
председателем Совета директоров
АО «Авиакомпания «Россия»,
член Правления ПАО «Аэрофлот»
Чиханчин А.Ю. (с 11.12.2018)

27
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

52

ПАО «Корпорация
«Иркут»
(арендатор)

Продление срока
действия договора
о предоставлении
помещений в аренды

3 449 533, 22
руб.,
без учета НДС

Предоставление
помещений № 20 на 1
этаже площадью 16,1
кв.м и № 49, № 50, №
51, № 56, № 57, № 58,
№ 59, № 53, часть
помещения № 52
площадью 259,91 кв.м
на 3 этаже в здании
типа «Берлин-2», инв.
№ 2568, кадастровый
номер
50:10:0000000:15505
в аренду по договору
54 АО «Международный
Увеличение ставки
53

ООО «А-Техникс»
(арендатор)

1 794 823, 47
руб.,
без учета НДС

81 787,55

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
АО «Авиакомпания «Россия»
не владеет), является членом
совета Совета директоров
АО «Авиакомпания «Россия»
с 29.06.2018
Член Совета директоров
по 18.11.2020 ПАО «Аэрофлот» Слюсарь Ю.Б.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
ПАО «Корпорация «Иркут»
не владеет) является
председателем совета директоров
ПАО «Корпорация «Иркут»

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

Лица занимают
Не требует
должности
одобрения
в органах управления в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об
акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
с 18.07.2018
Члены Правления
Общество является
Не требует
по 18.06.2019 ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н.
контролирующим
одобрения
(принадлежит доля акций
лицом
в соответствии
в размере 0,000425 % от УК
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
ПАО «Аэрофлот»/доли в УК
являющегося
федерального
ООО «А-Техникс» не имеет),
стороной в сделке.
закона
Парахин И.В. (принадлежит доля
Лица занимают
«Об акционерных
акций в размере 0,000007% от УК должности в органах
обществах»
ПАО «Аэрофлот»/ доли в УК
управления
от 26.12.1995
ООО «А-Техникс» не имеет)
юридического лица,
№ 208-ФЗ
являются членами Совета
являющегося
директоров ООО «А-Техникс»
стороной в сделке
с 03.10.2018

Председатель Совета директоров

Лицо занимает

Не требует

28
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

аэропорт
Шереметьево»
(арендодатель)

арендной платы
из расчета 45,05
долларов США
без учета НДС
за 1 кв. м в месяц

Цена сделки

Срок

долларов США по 31.10.2019
без учета НДС

55 АО «Международный
Дополнительное
аэропорт
соглашение
Шереметьево»
об изменении границ
(арендодатель)
земельного участка №
16

367 519,85 руб. с 16.11.2018
без учета НДС по 26.09.2095

56 АО «Международный
Дополнительное
аэропорт
соглашение
Шереметьево»
об исключении
(арендодатель)
земельного участка №
5

313 514,74 руб. с 16.11.2018
без учета НДС по 26.09.2095

57 АО «Международный
Дополнительное
аэропорт
соглашение
Шереметьево»
об изменении границ

127 853,28 руб. с 16.11.2018
без учета НДС по 26.09.2095

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»
Председатель Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»
Председатель Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»
Председатель Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
(акциями ПАО «Аэрофлот»

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения в
управления
соответствии с
юридического лица, пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии

29
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

(арендодатель)

земельного участка №
3, земельного участка
№ 10

58 АО «Международный
аэропорт
Шереметьево»
(арендодатель)

Дополнительное
соглашение
о пролонгации
договора аренды
помещений

59 АО «Международный
Соглашение
аэропорт
о компенсации
Шереметьево»
убытков, причиненных
(арендодатель)
ПАО «Аэрофлот»
сносом зданий

60 АО «Международный
аэропорт
Шереметьево»
(арендодатель)

Дополнительное
соглашение
о пролонгации
договора аренды
помещений

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»
27 099,36
с 21.11.2018 Председатель Совета директоров
долларов США по 31.10.2019
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
без учета НДС
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»
15 254 237,29 с 23.11.2018 Председатель Совета директоров
руб.,
по 31.12.2019
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
без учета НДС
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»
7 003,59
с 30.11.2018 Председатель Совета директоров
долларов США по 31.10.2019
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
без учета НДС
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального
стороной в сделке
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Лицо занимает
Не требует
должность в органах
одобрения
управления
в соответствии
юридического лица, с пп.12 п.2 ст.81
являющегося
федерального

30
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

61 АО «Международный
аэропорт
Шереметьево»
(арендодатель)

Дополнительное
соглашение
о пролонгации
договора аренды
помещений

62 АО «Международный
аэропорт
Шереметьево»
(арендодатель)

Дополнительное
соглашение
о пролонгации
договора аренды
помещений

63 АО «Международный
аэропорт
Шереметьево»
(арендодатель)

Дополнительное
соглашение
о пролонгации
договора аренды
помещений

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»
63 011, 41
с 01.12.2018 Председатель Совета директоров
долларов США, по 31.10.2019 ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
без учета НДС
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»
138 754 долларов с 01.12.2018 Председатель Совета директоров
США
по 31.10.2019
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
без учета НДС
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»
93 076,83
с 01.12.2018 Председатель Совета директоров
долларов США по 31.10.2019
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
без учета НДС
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

стороной в сделке

закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Не требует
одобрения
в соответствии
с пп.12 п.2 ст.81
федерального
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Не требует
одобрения
в соответствии
с пп.12 п.2 ст.81
федерального
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Не требует
одобрения
в соответствии
с пп.12 п.2 ст.81
федерального
закона
«Об акционерных

Лицо занимает
должность в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Лицо занимает
должность в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Лицо занимает
должность в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

31
№
п/п

Наименование
контрагента

64 АО «Международный
аэропорт
Шереметьево»
(арендодатель)

Предмет сделки

Дополнительное
соглашение
о пролонгации
договора аренды
помещений

65 АО «Международный
Дополнительное
аэропорт
соглашение
Шереметьево»
об изменении границ
(арендодатель)
земельного участка №
9, земельного участка
№ 16

66

АО «Авиакомпания
«Россия»
(принимающая
сторона/
передающая
сторона)

Сделка между
ПАО «Аэрофлот»
и АО «Авиакомпания
«Россия» о взаимной
передаче пассажиров
с рейса одной стороны
на свободные места
на рейсе другой стороны
при возникновении

Цена сделки

Срок

58 548,34
с 22.12.2018
долларов США по 30.11.2019
без учета НДС

72 788,51 руб.
без учета НДС

с 27.12.2018
по 26.09.2095

Не превышает с 01.01.2018
75 000 000 руб. по 31.12.2022
(обязательства
ПАО
«Аэрофлот»);
Не превышает
10 000 000 руб.
(обязательства
АО

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»
Председатель Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»
Председатель Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.
(акциями ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями АО
«Международный аэропорт
Шереметьево» не владеет)
является членом Совета
директоров АО
«Международный аэропорт
Шереметьево»
Член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П.
(до 25.06.2018) (акциями
ПАО «Аэрофлот»
не владеет/акциями
АО «Авиакомпания «Россия»
не владеет) являлся Генеральным
директором, Председателем
Правления и членом Совета

Основание
заинтересованности

Лицо занимает
должность в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Лицо занимает
должность в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Общество является
контролирующим
лицом
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке.
Лица занимают
должности в органах
управления

Орган
управления,
принявший
решение
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Не требует
одобрения
в соответствии
с пп.12 п.2 ст.81
федерального
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Не требует
одобрения
в соответствии
с пп.12 п.2 ст.81
федерального
закона
«Об акционерных
обществах»
от 26.12.1995
№ 208-ФЗ
Протокол
заседания Совета
директоров
ПАО «Аэрофлот»
от 06.12.2017 № 6

32
№
п/п

67

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке
сбойных ситуаций,
«Авиакомпания
директоров АО «Авиакомпания
влияющих
«Россия»)
«Россия», член Правления
на возможность
ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я.
своевременной отправки
(акциями ПАО «Аэрофлот»
пассажиров
не владеет/акциями
АО «Авиакомпания «Россия»
не владеет), является
председателем Совета директоров
АО «Авиакомпания «Россия»
АО «Авиакомпания
Коммерческое
Не более
с 01.11.2017
Член Правления
«Аврора» (Партнеруправление
17 500 000 000 по 31.10.2018 ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н.
Оператор)
ПАО «Аэрофлот»
руб.
(принадлежит доля акций
загрузкой рейсов
в размере 0,000425 % от УК
АО «Авиакомпания
ПАО «Аэрофлот»/ акциями
«Аврора» (включая
АО «Авиакомпания «Аврора»
ценообразование
не владеет) является членом
и продажу авиабилетов
Совета директоров
на такие рейсы)
АО «Авиакомпания «Аврора»,
в рамках соглашения
член Правления ПАО «Аэрофлот»
о совместной
Зингман В.Я. (акциями
эксплуатации рейсов
ПАО «Аэрофлот»
«код-шеринг/блок
не владеет/акциями
мест» на основе модели
АО «Авиакомпания «Аврора»
«коммьютерных»
не владеет) является
(региональных)
Председателем Совета директоров
перевозок,
АО «Авиакомпания «Аврора»
предусматривающей
публикацию
совместных рейсов
в системах
бронирования
под единым кодом

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

Общество является
Протокол
контролирующим
заседания Совета
лицом
директоров
юридического лица, ПАО «Аэрофлот»
являющегося
от 06.12.2017 № 6
стороной в сделке.
Лица занимают
должности в органах
управления
юридического лица,
являющегося
стороной в сделке

33
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена сделки

Срок

Заинтересованные лица/доли
участия заинтересованных лиц
в уставном капитале
ПАО «Аэрофлот» и контрагента
по сделке

Основание
заинтересованности

Орган
управления,
принявший
решение

ПАО «Аэрофлот»
- SU в диапазоне
SU5400-5799

Генеральный директор

В.Г.Савельев

