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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ)
1.1. Общие положения
Эмитентом акций дополнительного выпуска является Публичное акционерное общество «Аэрофлотроссийские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»). ПАО «Аэрофлот» (далее – «Аэрофлот», «Компания»,
«Авиакомпания», «Общество», «Эмитент») является бесспорным лидером гражданской авиации России,
фактическим национальным перевозчиком. ПАО «Аэрофлот» с 1989 года является членом Международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA). Генеральный директор авиакомпании – Сергей
Александровский. ПАО «Аэрофлот», основанное 17 марта 1923 года, является одной из старейших
авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Пятый год подряд является
лидером рейтинга независимой консалтинговой компании Brand Finance (Бренд Файненс), удерживая звание
самого сильного авиационного бренда в мире. В 2021 году ПАО «Аэрофлот» победило в ключевой
номинации мирового этапа World Travel Awards 2021 - «Лидирующий авиационный бренд», а также
одержало победу на европейском этапе World Travel Awards 2021 в номинации «Лидирующий авиационный
бренд Европы».
По данным Росавиации, ПАО «Аэрофлот» занимает первое место по объёму перевозок среди российских
авиакомпаний в 2021 году. В 2021 году ПАО «Аэрофлот» перевезло 21,4 млн пассажиров (на 47,1% больше,
чем в 2020 году). Пассажирооборот составил 51,6 млрд пассажиро-километров. Процент занятости
пассажирских кресел ПАО «Аэрофлот» составил 74,3% (+7,3 п.п. к 2020 году). В целом Группа Аэрофлот за
2021 год перевезла 45,8 млн пассажиров (на 56% больше по сравнению с 2020 годом, без учёта результатов
АО «Авиакомпании «Аврора» в 2020 году).
В январе 2022 года Группа "Аэрофлот" увеличила количество обслуженных пассажиров по сравнению с
аналогичным периодом 2021 года на 48,4% - до 3,508 млн человек. За этот период пассажиропоток ПАО
«Аэрофлот» возрос на 58,2% - до 1,652 млн человек. Авиакомпания "Россия" в январе 2022 года обслужила
667,4 тыс. пассажиров, что на 70,6% превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Авиакомпания
"Победа" в январе увеличила перевозки на 28,1% - до 1,189 млн пассажиров.
Пассажирооборот группы увеличился в январе 2022 года на 67,2% - до 8,155 млрд пассажирокилометров, а
пассажирооборот ПАО «Аэрофлот» вырос на 84,2% и составил 4,433 млрд пассажирокилометров.
По итогам 2021 года группа Аэрофлот входила в топ-20 авиаперевозчиков в мире по пассажиропотоку.
Группа Аэрофлот работает для того, чтобы её клиенты могли быстро и с комфортом преодолевать огромные
расстояния, а значит – быть мобильными, чаще встречаться, успешно работать и видеть мир во всём его
разнообразии. Пассажиры при этом имеют широкую возможность выбора, благодаря обширной маршрутной
сети и мультибрендового предложения продукта.
ПАО «Аэрофлот» базируется в аэропорту Шереметьево. В России авиакомпания также имеет еще 5
филиалов: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Перми и Владивостоке.
На операционные результаты 2021 года продолжила оказывать влияние пандемия COVID-19 и значительные
ограничения полетов.
Тем не менее, в этом сегменте наблюдалось постепенное восстановление операций. Перевозки Группы
Аэрофлот на внутренних линиях уже во втором квартале 2021 года превысили уровень 2019 года (период до
начала пандемии) и в течение оставшейся части 2021 года превышали аналогичные показатели 2019 года.
Международное авиасообщение в 2021 году оставалось существенно ограниченным, однако и в этом
сегменте наблюдалось постепенное восстановление операций: к концу года было восстановлено уже порядка
половины пассажиропотока. В четвертом квартале, несмотря на сезонное снижение спроса, рост внутреннего
рынка и положительная динамика по восстановлению международных операций сохранились.
Выручка Группы Аэрофлот по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 12 месяцев
2021 года увеличилась на 62,7 % по сравнению с 2020 годом и составила 491 733 млн руб. Показатель
EBITDA составил 116 536 млн руб. Согласно данным фактической отчётности, на фоне роста внутреннего
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рынка и положительной динамики по восстановлению международных операций, чистый убыток по итогам
года был сокращён в 3,6 раза по сравнению с 2020 годом и составил З4,5 млрд руб. При этом в третьем
квартале Группа Аэрофлот получила чистую прибыль в размере 11 635 млн руб.
Значительный вклад в улучшение финансового результата внес рост объема внутрироссийских перевозок, на
которые была сделана ставка в высокий сезон.
ПАО «Аэрофлот» базируется в аэропорту Шереметьево. В январе 2020 года открылся новый Терминал C,
однако с марта 2020 года был временно закрыт в связи с ограничениями международного воздушного
сообщения из-за пандемии COVID-19. В июле 2021 года ПАО «Аэрофлот» перевело международные рейсы
в Терминал С. В рамках Северного терминального комплекса Шереметьево Терминал C интегрируется с
Терминалом В (внутренние рейсы).
В 2021 году ПАО «Аэрофлот» существенно расшило свою внутрироссийскую сеть. ПАО «Аэрофлот»
открыло регулярные рейсы из Москвы в Горно-Алтайск и Ярославль. В летний период была значительно
увеличена частота полётов ПАО «Аэрофлот» из Шереметьево на черноморские курорты, в Краснодар,
Ростов-на-Дону, а также города Урала, Сибири, Дальнего Востока и Поволжья. Планомерно продолжается
развитие региональных перевозок по России. С 3 мая и в течение летнего сезона ПАО «Аэрофлот»
выполняло регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Иркутск. Начались полеты из СанктПетербурга в Тобольск. В преддверии сезона отпусков авиакомпания открыла масштабную программу
прямых полётов из 13 городов России в пункты черноморского побережья (Анапа, Сочи, Симферополь), в
Краснодар и Ростов-на-Дону. В зимнем расписании открылись две новые воздушные линии: Новый Уренгой
– Краснодар и Сыктывкар – Сочи.
31 мая 2021 года открылся первый региональный хаб Группы Аэрофлот в Международном аэропорту
Красноярска. Авиакомпания начала выполнять прямые рейсы из Красноярска в Краснодар, Симферополь,
Благовещенск, Сочи и Иркутск. Впоследствии маршрутная сеть будет дополняться новыми
внутрироссийскими и международными направлениями. В 2021 году красноярским хабом воспользовались
порядка 200 тыс. пассажиров Аэрофлота.
ПАО «Аэрофлот» является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания пассажиров. По
итогам 2021 года ПАО «Аэрофлот» вошло в первую тройку самых пунктуальных перевозчиков мира и стал
самой пунктуальной полносервисной авиакомпанией Европы в соответствии с глобальным рейтингом OnTime Performance Review авторитетного аналитического холдинга Cirium. В 2021 году компания выполнила
91.05% рейсов по расписанию.
В 2016 году за высокое качество сервиса получило и по настоящее время сохраняет «четыре звезды» в
рейтинге Skytrax – британской консалтинговой компании, которая считается самым авторитетным в мире
оценщиком уровня услуг авиакомпаний и аэропортов. В сентябре 2021 года ПАО «Аэрофлот» в девятый раз
в своей истории и восьмой год подряд получило так называемый «авиационный Оскар» – премию Skytrax
World Airline Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В четвёртый год подряд
ПАО «Аэрофлот» стало победителем международной премии Business Traveller Awards в категории «Лучшая
авиакомпания Восточной Европы». Удостоено престижной премии «Выбор читателей GT» (GT Tested Reader
Survey Awards) в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Ежегодная награда присуждена
ведущему российскому перевозчику во второй раз подряд.
В 2017 году ПАО «Аэрофлот» было удостоено высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории
– «Глобальная авиакомпания» – от американской авиационной ассоциации APEX, которая в США во многом
является аналогом Skytrax. В декабре 2021 года этот статус был подтверждён и продлён на 2022 год.
ПАО «Аэрофлот» регулярно меняет рацион бортового питания, к составлению которого привлечены
«звёздные» повара с мировой известностью.
ПАО «Аэрофлот» располагает крупнейшим в Восточной Европе Центром управления полётами
(департамент планирования и координации операционной деятельности). Авиаперевозчик открыл
собственную авиационную школу. Создал высокотехнологичный Ситуационный центр, который в случае
сбойной или кризисной ситуации позволяет эффективно руководить производственными процессами. Ввёл
в эксплуатацию уникальный для России центр управления хабом Hub Control Center для координации
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обеспечения стыковок транзитных пассажиров и багажа и управления оборотом воздушных судов в базовом
аэропорту Шереметьево. Внедрил систему Control Tower для оперативного мониторинга производственных
показателей в кризисных ситуациях.
ПАО «Аэрофлот» делает особую ставку на новые информационные технологии как средство повышения
качества обслуживания клиентов и экономической эффективности. В декабре 2021 года Совет директоров
утвердил стратегию цифровой трансформации ПАО «Аэрофлот». Стратегия определяет дальнейшие
направления развития цифровизации ПАО «Аэрофлот» и ряда дочерних компаний до 2024 года
включительно. Стратегия цифровой трансформации охватывает все приоритетные направления развития
компании и включает такие ключевые проекты как развитие системы прямой дистрибуции и цифровых
каналов взаимодействия с пассажирами, цифровизацию продаж грузовых перевозок, внедрение
биометрической идентификации пассажиров, построение платформы персонализированных коммуникаций
с использованием углубленной аналитики, создание передовых решений в области искусственного
интеллекта и больших данных для оптимизации производственных процессов.
Одно из приоритетных направлений деятельности – постоянное совершенствование корпоративного сайта
и мобильного приложения. В 2021 году на сайте и в мобильном приложении ПАО «Аэрофлот» запущена
онлайн-продажа билетов по субсидированным тарифам для жителей Дальнего Востока, многодетных семей
и инвалидов. Обеспечена возможность продажи билетов по код-шеринговому соглашению с ООО
«Авиакомпания «Победа». Реализована возможность оформления услуги «Дополнительное место для
персонального комфорта(EXST)». На сайте ПАО «Аэрофлот» запущен обновленный раздел IR-сайта для
розничных инвесторов (физических лиц) с прямым доступом к личному кабинету акционера и большому
объему материалов, касающихся бизнеса, стратегии и ключевых показателей деятельности Группы
Аэрофлот. В 2021 году на сайте запущен новый сервис Trip&Fly, который позволит оформлять билеты на
составные (мультимодальные) маршруты, включающие перелёт и перевозку на наземном транспорте. Это
актуально для путешественников, планирующих поездку в пункты или из пунктов РФ, с которыми нет
прямого авиасообщения.
ПАО «Аэрофлот» имеет сертификат высокого четвёртого уровня в рамках внедрения нового стандарта
дистрибуции авиаперевозок и дополнительных услуг NDC, разработанного IATA. Программа NDC (New
Distribution Capability) позволяет коренным образом изменить технологию дистрибуции авиауслуг.
Создание прямого канала продаж в ПАО «Аэрофлот» по стандарту NDC позволило авиакомпании расширить
возможности продажи билетов и дополнительных услуг. Агенты теперь могут подключиться к
ПАО «Аэрофлот» по прямому каналу, предоставляя своим клиентам расширенный авиационный продукт,
при этом расходы на дистрибуцию будут существенно сокращены.
С 1 марта 2021 года ПАО «Аэрофлот» приступило к отправкам грузов с оформлением перевозочных
документов только в электронном формате. Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, которая
осуществляет грузовые перевозки на внутренних рейсах по электронным накладным (e-AWB).
В мае 2021 года ПАО «Аэрофлот» первым среди российских авиаперевозчиков приступил к использованию
технологии BACF (Braking Action Computation Function). Специализированное программное обеспечение,
разработанное компанией Airbus, позволяет получать объективную информацию о состоянии взлётнопосадочной полосы (ВПП), а затем оперативно передавать данные наземным службам авиакомпании и
аэропорта.
Активная деятельность ПАО «Аэрофлот» в сфере цифровой трансформации была отмечена наградами:
Проект ПАО «Аэрофлот» «Система контроля операционных ограничений» стал обладателем ежегодной
премии «Время инноваций – 2021» в номинации «Инновация года» в категории «IT и цифровые технологии».
Удостоен премии Digital Leaders Awards 2021 в двух номинациях. Лучшим в номинации «Портальные
решения» категории «E-commerce» признан проект по реализации прямого канала продаж NDC, также
победителем объявлен проект по онлайн-продаже субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока
в номинации «Социально-значимый проект» в категории «Услуги трансфера и перевозок». В 2021 году
получил престижную ИТ-премию Global CIO в номинации «Лучшее решение в транспортной отрасли».
Победу в конкурсе «Проект года» ПАО «Аэрофлот» принесло внедрение системы Control Tower система
предназначена для оперативного мониторинга в кризисных и сбойных ситуациях.
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ПАО «Аэрофлот» проявляет заботу о благополучном состоянии окружающей среды, ведёт активную работу
в этой области и привержен принципам устойчивого развития. В авиакомпании добровольно внедрена и
сертифицирована Система экологического менеджмента. Действует Программа энергосбережения и
повышения экологической эффективности (актуализируется на период с 2020 по 2030 год). Проводится
мониторинг и учет выбросов СО2 по всей маршрутной сети в полном объеме, в соответствии с российскими
и европейскими требованиями.
23 сентября 2021 года ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Газпром нефть» подписали соглашение о совместных
усилиях по производству и использованию устойчивого авиационного топлива (SAF) с целью снизить
выбросы CO₂ от перевозок.
В 2021 году рейтинговое агентство MSCI ESG Ratings повысило рейтинг ESG ПАО «Аэрофлот»,
отражающий его роль в устойчивом развитии, с B до BB. Повышение рейтинга на один пункт связано с
положительными результатами в области экологии и управления эмиссией парниковых газов CO2,
находящихся на уровне ниже среднемировых в связи с эксплуатацией Группой Аэрофлот молодого флота.
Сведения об отчетности, ссылка на которую содержится в проспекте ценных бумаг и на основании
которой в проспекте ценных бумаг раскрывается информация о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента:
В состав настоящего проспекта ценных бумаг Эмитента (далее – «Проспект ценных бумаг») включена
ссылка на:


консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности за 2019 год;



консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности за 2020 год;



консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности за 2021 год.

Указанная консолидированная финансовая отчетность прошла аудит (аудиторскую проверку).
Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента раскрыта в Проспекте ценных бумаг на
основании указанной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, за исключением пунктов 2.32.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.
В состав настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитента также включена:


ссылка на годовую бухгалтерскую отчетность за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2019 г.,
составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности:



ссылка на годовую бухгалтерскую отчетность за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2020 г.,
составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности:



ссылка на годовую бухгалтерскую отчетность за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2021 г.,
составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности:



промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная за последний завершенный отчетный
период, состоящий из 3 месяцев 2022 г., в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской
отчетности.

Вышеприведенная годовая бухгалтерская отчетность прошла аудит (аудиторскую проверку).
Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в пунктах 2.3-2.5 настоящего Проспекта
ценных бумаг раскрыта на основании вышеприведенной бухгалтерской отчетности Эмитента.
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Настоящий Проспект ценных бумаг не составлен в отношении облигаций с обеспечением.
Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (кроме пунктов 2.3-2.5 настоящего
Проспекта ценных бумаг) отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими
организациями в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
определяется как группа.
Консолидированная финансовая отчетность и бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой
в настоящем Проспекте ценных бумаг раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом
состоянии, прибыли или убытке Эмитента.
Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное
представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или)
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем Проспекте
ценных бумаг, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с
рисками, в том числе описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.
Сведения о важных событиях (действиях), которые произошли в финансово-хозяйственной деятельности или
корпоративном управлении эмитента.
После начала специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года ряд иностранных
государств и международных компаний ввел ограничительные меры в отношении граждан РФ и отдельных
юридических лиц. В отношении компаний российской гражданской авиации был введен запрет на поставки
в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту,
страхованию воздушных судов. В отношении ПАО «Аэрофлот» и ряда российских авиакомпаний США
ввели экспортные санкции. Власти ЕС включили 20 российских авиакомпаний, в том числе ПАО
«Аэрофлот», в «черный» список, запретив полеты на территорию государств членов ЕС. После введения
санкций, закрытия европейского неба для российских компаний Группа «Аэрофлот» с 8 марта 2022 года
прекратила выполнение международных полетов. Исключение было сделано для рейсов, выполняемых на
самолетах Sukhoi Superjet 100, зарегистрированных в российском национальном реестре воздушных судов.
В настоящий момент ПАО «Аэрофлот» выполняет полеты на Sukhoi Superjet 100 рейсы в Казахстан,
Узбекистан, Армению, Турцию, Израиль. Группа «Аэрофлот» также произвела перерегистрацию всех
находящихся на ее балансе воздушных судов иностранного производства в российский национальный
реестр. Полеты внутри территории РФ авиакомпаниями Группы «Аэрофлот» продолжаются без
ограничений. По оценке руководства ПАО «Аэрофлот», Общество сохранит способность продолжать
непрерывно деятельность в обозримом будущем.

На деятельность Эмитента могут повлиять вводимые отдельными зарубежными государствами в отношении
РФ и отдельных резидентов РФ (юридических и физических лиц) санкции, а также вводимые РФ зеркальные
ограничительные меры в отношении таких государств и физических и юридических лиц из таких государств,
поскольку такие ограничительные меры могут неблагоприятно влиять на экономическую ситуацию в стране
и регионе присутствия Эмитента и, соответственно, на деятельность Эмитента. Указанные риски находятся
вне сферы контроля Эмитента, при этом Эмитент обладает достаточным потенциалом прочности, в том числе
необходимыми ресурсами, для нивелирования негативного влияния сложившейся на внутреннем и внешнем
рынках ситуации и, как следствие, для исполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.
1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности
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Краткая информация об эмитенте:
Полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Аэрофлот российские авиалинии»
Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Company “Aeroflot – Russian
Airlines”
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «Аэрофлот»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC “Aeroflot”
Местонахождение: Россия, город Москва
Адрес: Российская Федерация, 119019, город Москва, ул. Арбат, дом 1.
Cведения о способе и дате создания эмитента и о случаях изменения наименования и реорганизации
эмитента: Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», ранее именовавшееся
открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», открытое акционерное общество
«Аэрофлот – российские международные авиалинии», созданное в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации от 28 июля 1992 г. № 527 «О мерах по организации международных
воздушных сообщений Российской Федерации», от 1 апреля 1993 г. № 267 «Об акционерном обществе
«Аэрофлот – российские международные авиалинии» и от 12 апреля 1994 г. № 314 «Об утверждении устава
акционерного общества «Аэрофлот – российские международные авиалинии» в результате реорганизации
Производственно-коммерческого объединения «Аэрофлот – советские авиалинии», Центрального ордена
Трудового Красного Знамени управления международных воздушных сообщений гражданской авиации,
Международного коммерческого управления гражданской авиации, Шереметьевского авиационнотехнического предприятия, Центра международных расчетов гражданской авиации, Межрегионального
агентства авиауслуг «Россия», в том числе по правам и обязательствам, предусмотренным международными
соглашениями Российской Федерации и бывшего СССР о воздушном сообщении с зарубежными странами,
а также договорами и соглашениями упомянутых выше предприятий с иностранными авиакомпаниями,
фирмами и организациями.
Номер государственной регистрации эмитента: 032.175
Дата создания (государственной регистрации) эмитента: 21.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию эмитента: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700092661
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7712040126
Краткое описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география
осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Указанные сведения
раскрываются в отношении группы эмитента и дополнительно приводится краткая характеристика
группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного
закона таких организаций:
Группа Аэрофлот – крупнейший в России и динамично развивающийся авиационный холдинг на основе
мультибрендовой платформы. В Группу входят авиакомпании: ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания
«Победа» (далее – авиакомпания «Победа») и АО «Авиакомпания «Россия» (далее – авиакомпания
«Россия»). Основной операционный сегмент Группы – воздушные перевозки. Парк Группы Аэрофлот в
совокупности по состоянию на 31 декабря 2021 года насчитывал 356 воздушных судов.
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Группа присутствует во всех ценовых и географических сегментах рынка. В рамках мультибрендовой
стратегии каждая дочерняя авиакомпания занимает собственную рыночную нишу – премиальную
(«Аэрофлот»), среднюю («Россия») и низкобюджетную («Победа»).
ПАО «Аэрофлот» – глобальный перевозчик премиум-класса, ориентированный на высокодоходные
среднемагистральные рейсы из Москвы и дальнемагистральные рейсы.
Флот ПАО «Аэрофлот» является одним из самых молодых в мире. По состоянию на 31.12.2021 года парк
воздушных судов ПАО «Аэрофлот» насчитывал 187 авиалайнеров. С 2020 года в парк ПАО «Аэрофлот»
начали приходить новейшие широкофюзеляжные воздушные суда Airbus A350 на смену выводимых из парка
Airbus A330. В мае 2021 года ПАО «Аэрофлот» получило первый самолёт Airbus А320neo.
С декабря 2020 года началась передача воздушных судов Superjet 100 из ПАО «Аэрофлот» в парк дочерней
авиакомпании АО «Авиакомпания «Россия».
Кроме того, 1 февраля 2018 года ПАО «Аэрофлот» подписало с лизинговой компанией ООО «АвиакапиталСервис», дочерней структурой Госкорпорации «Ростех», соглашение об операционном лизинге 50-ти
пассажирских воздушных судов нового поколения МС-21-300. Эти самолеты будут также поставлены в парк
дочерней авиакомпании АО «Авиакомпания «Россия».
Состав флота (на 31.12.2021 года):
Superjet 100

10

Airbus А320

64

Airbus А321

36

Airbus A330

12

Airbus A350

6

Boeing 737

37

Boeing 777

22

АО «Авиакомпания «Россия» – перевозки на внутреннем рынке на самолетах отечественного
производства, перевозки по социально значимым маршрутам, развитие маршрутной сети, минуя Москву.
По состоянию на 31 декабря 2021 года парк АО «Авиакомпания «Россия» насчитывал 125 воздушных судов.
Состав флота:
Superjet 100

66

Airbus А319

20

Airbus А320

8

Boeing 737

12

Boeing 777

10

Boeing 747

9

ООО «Авиакомпания «Победа» – эффективный лоукостер, Основу ее маршрутной сети составляют
внутрироссийские рейсы из Москвы в регионы, а также межрегиональные рейсы внутри страны, что
способствует усилению связей между российскими регионами. Авиакомпания также развивает сеть
международных маршрутов. Авиакомпания «Победа» эксплуатирует монопарк Boeing 737-800. По
состоянию на 31 декабря 2021 года парк насчитывал 44 самолета.
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Также в Группу входит ряд сервисных непрофильных компаний, в том числе компании: ООО «А-Техникс»
– один из крупнейших провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории
РФ и СНГ (с 2015 года), АО «Аэромар» основным направлением деятельности которого является
производство питания для авиапассажиров, услуги по уборке и экипировке салонов воздушных судов, а
также по предоставлению торговли на бортах самолетов и продажи товаров SKYSHOP на земле (с 1995 года),
ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» – один из крупнейших авиационных учебных центров России, основным
направлением деятельности которого является подготовка, переподготовка и повышение квалификации
специалистов авиационной отрасли (с 1991). Общее количество компаний, входящих в Группу, составляет 8.
Все компании, входящие в Группу Аэрофлот, являются юридическими лицами, зарегистрированными по
российскому праву и на территории Российской Федерации.
В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе
для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в которую входят иностранные
инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении
сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением
эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в
том числе вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются
название и реквизиты федерального закона, которым установлены указанные ограничения:
Федеральным законом для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных
инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в которую входят иностранные инвесторы), установлены
ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями),
составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его
подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов)
деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Так, ПАО «Аэрофлот» имеет лицензию на осуществление одного из видов деятельности, перечисленных в
ст. 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» (обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании).
В этой связи, иностранные инвесторы, имеющие намерение приобрести более 25 % акций в уставном
капитале ПАО «Аэрофлот» обязаны обратиться в уполномоченный орган государства с ходатайством о
предварительном согласовании сделки по приобретению акций и ходатайством о согласовании установления
контроля. Кроме того, иностранные инвесторы, которые приобрели 5 и более процентов акций ПАО
«Аэрофлот», обязаны представить в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в
уполномоченный орган информацию о таком приобретении.
Согласно ст. 61 Воздушного кодекса Российской Федерации, создание на территории Российской Федерации
авиационного предприятия с участием иностранного капитала допускается, если доля участия иностранного
капитала не превышает сорок девять процентов уставного капитала авиационного предприятия. Под
авиационным предприятием понимается юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы и формы собственности, имеющее основными целями своей деятельности осуществление за плату
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты и (или) выполнение авиационных работ.
Кроме того, указами Президента РФ установлен ряд ограничений по совершению сделок с акциями
российских эмитентов. В частности, Указом Президента РФ от 01.03.2022 № 81 со 02.03.2022 установлен
особый порядок осуществления (исполнения) резидентами сделок (операций), влекущих за собой
возникновение права собственности на ценные бумаги, с иностранными лицами, связанными с
иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических
лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих
государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности
или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с
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лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации
или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.
Кроме того, п. 4 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 предусмотрено, что к счетам типа «С» со дня
вступления в силу Указа относятся счета депо, открытые до этой даты на имя нерезидента, являющегося
иностранным кредитором, либо на имя иностранного номинального держателя. При этом решением Совета
директоров Банка России от 18.03.2022 установлен специальный режим списания и зачисления ценных бумаг
на счет депо типа «С» и субсчет депо типа «С».
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом:
отсутствуют
Иная информация, которая по мнению ПАО «Аэрофлот» является существенной для получения
заинтересованными лицами общего представления о ПАО «Аэрофлот» и его финансово-хозяйственной
деятельности:
Общие сведения о ПАО «Аэрофлот»
Социальная роль
ПАО «Аэрофлот» играет активную роль в жизни общества, оказывает постоянную поддержку
благотворительным организациям и содействует проведению социально значимых акций.
Программа «плоских» тарифов – применение единых низких тарифов в экономическом классе обслуживания
на собственных рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь с целью повышения
доступности имеющих важное значение регионов, а также мобильности россиян. С 2018 года программа
«плоских» тарифов распространена на дальневосточные направления, которые обслуживает дочерняя
авиакомпания «Россия».
ПАО «Аэрофлот» также регулярно участвует в программе тарифов, субсидируемых государством. Она
распространяется на собственные рейсы и на рейсы дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего
Востока, в Симферополь и Калининград.
Ежегодная акция по перевозке ветеранов Великой Отечественной войны в период празднования Дня Победы.
В рамках этой программы в 2022 году участникам акции предоставляется возможность совершить
бесплатные полеты по всей сети действующих маршрутов в города России и СНГ.
Прилагаются усилия по оказанию материальной поддержки детским хосписам в Москве и Санкт-Петербурге.
Проект «Мили милосердия» инициирован ПАО «Аэрофлот» как одна из форм помощи тяжело больным
детям. Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» имеют возможность пожертвовать часть
накопленных миль в благотворительный фонд «Подари жизнь», «Линия жизни», «Шаг вместе», «Русфонд»
и «Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова». Эти мили фонды используют на
авиабилеты для детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями и направляемых на лечение и реабилитацию в
ведущие клиники Москвы и Санкт-Петербурга из российских городов.
На нужды благотворительных фондов в 2021 году было пожертвовано 130,2 млн миль и 2 853
билетов.

выписано

Крупнейшими получателями благотворительной помощи Аэрофлота являются подшефные детские дома.
В мае 2021 года Аэрофлот запустил масштабную программу поощрения для прошедших вакцинацию от
коронавирусной инфекции. Первые 10 000 пассажиров – участников программы лояльности «Аэрофлот
Бонус», которые сделали прививку, предоставили соответствующий сертификат и совершили перелёт,
получили 10 000 миль на счёт. Всего в рамках программы «Мили вакцинации» участникам было начислено
100 000 000 миль.
ПАО «Аэрофлот» традиционно оказывает всестороннюю поддержку спорту. Компания – многолетний
генеральный партнёр и официальный авиаперевозчик Олимпийского комитета России и Олимпийской
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команды России. В июле 2021 года авиакомпания доставила команду Олимпийского комитета России на
Олимпийские игры XXXII в Токио (Япония).
В 2021 году Аэрофлот выступил партнером и оказывал поддержку российским спортивным организациям:
Профессиональный футбольный клуб ЦСКА, Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА, Федерация
настольного тенниса России, Федерация шахмат России, Ассоциация гольфа России, Всероссийская
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация велосипедного спорта России,
Федерация бокса России, Федерация регби России, Федерация мотоциклетного спорта России.
Специальными рейсами Аэрофлота были доставлены спортсмены сборной России по фигурному катанию на
чемпионат мира по фигурному катанию, который прошел с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме (Швеция).
Со 2 по 5 июня 2021 года Аэрофлот традиционно был Официальным авиаперевозчиком Петербургского
международного экономического форума. Часть рейсов по маршруту Москва – Санкт-Петербург
выполнялась на самом современном дальнемагистральном самолете авиакомпании Airbus A350. Со 2 по 4
сентября в г. Владивосток прошел Восточный Экономический Форум. Аэрофлот принял участие в данном
событии, которое является одной из крупнейших площадок по обсуждению вопросов развития
Дальневосточного региона.
ПАО «Аэрофлот» выступил партнером российской мужской сборной на Кубке Дэвиса 2021. Финальная часть
чемпионата мира по теннису среди мужских команд «The Davis Cup by Rakuten Finals» прошла с 25 ноября
по 05 декабря в Мадриде (Испания).
Аэрофлот впервые стал стратегическим партнёром Российской кинологической федерации на
интернациональной выставке собак «Евразия», которая состоялась 1-2 мая в выставочном комплексе
«Крокус Экспо».
Аэрофлот неизменно привержен социально ответственной политике в отношении своих работников,
включающей достойную заработную плату, дополняемую весомым социальным пакетом, в соответствии с
коллективным договором, срок действия которого был продлён на трёхлетний период до 1 декабря 2023 года.
При этом в полном объёме сохранены все условия, гарантийные меры, социальные льготы и привилегии для
работников.
ПАО «Аэрофлот» несколько лет подряд удостаивалось международной премии Randstad Award в качестве
самого привлекательного российского работодателя в индустрии транспорта. В 2021 году Аэрофлот попал в
список лучших работодателей Forbes со статусом «Золото». Аэрофлот стал лучшей авиакомпанией для
работы молодых специалистов в рейтинге самых востребованных работодателей России FutureToday 2021.
Компания тесно взаимодействует с ведущими учебными заведениями по подготовке лётного состава, а также
других специалистов для авиатранспортной отрасли.
Акционерный капитал и отношения с инвесторами
Уставный капитал ПАО «Аэрофлот» состоит из 2 444 535 448 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 1 руб. каждая. Привилегированные акции Компанией не размещались.
Крупнейшим держателем пакета акций ПАО «Аэрофлот» является Российская Федерация, в собственности
которой находится 57,3% от общего количества обыкновенных акций Компании. В свободном обращении
находится 40,7% от общего количества обыкновенных акций.
Акции ПАО «Аэрофлот» обращаются на Московской бирже (тикер – AFLT) и включены в Первый уровень
котировального списка. Бумаги торгуются в режиме торгов T+2. Акции включены в состав основных
российских фондовых индексов: Индекс МосБиржи, Индекс Широкого рынка (рубли и доллары США),
Индекс Транспорт (рубли и доллары США), Индекс ММВБ 10 и Индекс РТС.
30 марта 2022 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг
дефолта эмитента (РДЭ) "Аэрофлота" на уровне "СС" и одновременно отозвало все рейтинги "Аэрофлота"
по коммерческим причинам. Агентство также уточнило, что бизнес-профиль компании ухудшился из-за
санкций, введенных в отношении РФ и отмены большинства международных рейсов.
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19 апреля 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ПАО «Аэрофлот» рейтинг
кредитоспособности на уровне ruA. Прогноз по рейтингу – развивающийся. Изменение кредитного рейтинга
связано с обновлением агентством прогнозов развития авиационной отрасли. Изменяющаяся ситуация
внешней среды отражается в «развивающемся» прогнозе рейтинга, что означает возможность принятия
рейтинговым агентством решений об обновлении рейтинга в случае, если возникнет «дополнительное
давление на рейтинг», а также в случае «стабилизации ситуации и/или оказания дополнительной
государственной поддержки, что позволит дополнительно нивелировать действующие эффекты.
В июне 2021 года ПАО «Аэрофлот» завершило сбор книги заявок выпуска биржевых облигаций серии П01БО-01 номинальным объемом 24,65 млрд рублей. Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с
большим интересом. При открытии книги заявок спрос существенно превысил объём выпуска, что позволило
Аэрофлоту трижды понизить диапазон по ставке купона с первоначального 8,90-9,15% и сформировать книгу
заявок на уровне 8,35% годовых по нижней границе финального диапазона. Пятикратная переподписка также
позволила одновременно со снижением ставки купона увеличить объём выпуска почти в 2 раза с изначально
анонсированного (15 млрд руб.).
Деятельность ПАО «Аэрофлот» в области отношений с инвесторами неоднократно отмечалась
профессиональными наградами. В 2021 году по результатам независимого голосования региона Emerging
EMEA (развивающиеся страны Европы, Ближнего Востока, Африки) ПАО «Аэрофлот» отмечено в числе
наиболее «уважаемых» эмитентов в сфере IR (взаимоотношений с инвесторами), а также получила ряд
наград: «Лучшая IR-команда» в секторе транспорта EMEA, «Лучшая IR-программа эмитента» в категории
промышленные компании и «Лучший IR-специалист». Победители определяются на основе международного
независимого голосования представителей инвестиционных фондов, аналитиков банков и других участников
рынка ценных бумаг.
Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2020 год победил в XXIV ежегодном конкурсе годовых отчётов,
организованном Московской биржей. Авиакомпания пятый год подряд была признана лидером в основной
номинации «Лучший годовой отчёт компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей», а также получила
награду в отраслевой номинации «Лучший годовой отчет транспортного сектора экономики».
По итогам международного конкурса LACP (американская ассоциация коммуникаторов) годовой отчет ПАО
«Аэрофлот за 2020 год вошел в топ-10 лучших отчетов России, а также был отмечен рядом других наград».
1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль.
Права владельцев эмиссионных ценных бумаг: В соответствии с пунктом 13.2 Устава ПАО «Аэрофлот»,
«акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
Общества – право на получение части его имущества.».
Способ обеспечения исполнения обязательств: не применимо, размещаемые ценные бумаги не являются
облигациями с обеспечением.
Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих
организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица,
предоставляющего обеспечение по облигациям: размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с
обеспечением.
Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на
информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о ценных бумагах раскрыты в разделе 7
Проспекта ценных бумаг.
15

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 424 308 073 (Пять миллиардов четыреста двадцать четыре
миллиона триста восемь тысяч семьдесят три) штуки.
Способ размещения: открытая подписка.
Cроки размещения (даты начала и окончания размещения или порядок их определения):
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг
Датой начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») является рабочий день, следующий
за датой уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности его
осуществления.
Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности его
осуществления путем размещения текста уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения Акций на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.aeroflot.ru.
В дату размещения текста уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения Акций на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет Эмитент также раскрывает текст такого уведомления в ленте новостей и на странице в сети
Интернет (https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126).
Эмитент предоставляет уведомление о возможности осуществления преимущественного права лицам,
осуществляющим права по Акциям, права на Акции которых учитываются организациями, указанными в п.
1 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (номинальный держатель,
иностранный номинальный держатель, иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), путем передачи указанного
уведомления Регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет у
Регистратора, для направления своим депонентам. Такое уведомление подается Регистратору в дату
публикации указанного уведомления в ленте новостей и сети Интернет по адресам www.aeroflot.ru,
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126.
Кроме того, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Эмитент предоставляет
центральному депозитарию информацию о возможности и порядке осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых Акций в соответствии с Положением о перечне информации, информации,
связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами
центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку
предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации, утвержденным Банком России
(Положение Банка России от 11.01.2021 № 751-П). Такая информация предоставляется центральному
депозитарию в дату публикации указанного уведомления в ленте новостей и сети Интернет по адресам
www.aeroflot.ru, https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать информацию о
количестве размещаемых Акций, цену размещения Акций (в том числе при осуществлении
преимущественного права приобретения ценных бумаг), а также информацию о порядке определения
количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении Акций должны быть поданы
Эмитенту, сроке, в течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (срок действия
преимущественного права).
Запрещается начинать размещение Акции путем подписки без раскрытия информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг
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Датой окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») является 20-й рабочий день
с Даты начала размещения или дата размещения последней Акции настоящего дополнительного выпуска,
если такая дата наступит ранее.
Цена размещения: 34 (Тридцать четыре) рубля 29 копеек.
Предусмотрено преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Целью эмиссии является увеличение уставного капитала ПАО «Аэрофлот». Средства, полученные в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование текущей
деятельности Эмитента и обеспечения возможности долгосрочного развития.
Размер ожидаемых чистых поступлений по итогам эмиссии (объем привлеченных средств за вычетом
расходов, связанных с эмиссией) либо процентное соотношение ожидаемых чистых поступлений от полного
объема выпуска: 100%
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции указываются:
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг;
цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг;
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции;
величина дополнительного финансирования и его источники (если, по мнению эмитента, ожидаемых
поступлений по итогам эмиссии будет недостаточно для финансирования всех предполагаемых целей);
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период
обращения ценных бумаг (исходя из размера предполагаемых поступлений по сделке (сделкам) или иной
операции, а также расходов, связанных с размещением, обращением и исполнением обязательств по ценным
бумагам):
не применимо
Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием. Настоящий Проспект
ценных бумаг составлен в отношении акций Эмитента.
1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг
В проспекте ценных бумаг, регистрируемом впоследствии, вместо сведений, предусмотренных пунктом 1.5
настоящего раздела, указываются цели регистрации проспекта ценных бумаг: настоящий Проспект ценных
бумаг не регистрируется впоследствии.
В случае если регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в связи с совершением владельцами
ценных бумаг определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, указываются:
описание сделки или иной операции;
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции;
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сведения о наличии у владельцев ценных бумаг планов по реинвестированию средств, полученных в
результате продажи ценных бумаг, в деятельность эмитента либо об отсутствии таких планов:
не применимо
1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных
бумаг эмитента
Деятельность Группы Аэрофлот подвержена влиянию различных факторов, которые могут оказать
существенное влияние на финансово-экономические показатели компании и, соответственно, на стоимость
акций компании. В числе основных риск-факторов рассматриваются:
Риск-фактор
Пандемия
COVID-19
Введение ограничений на
авиасообщение/ перемещение
граждан
Низкие темпы роста/ снижение
спроса на пассажирские
перевозки
Отмена/ сокращение пролетных
платежей
Несоответствие парка ВС
потребностям рынка
авиаперевозок
Негативная динамика рыночных
факторов

Возможные последствия
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением
Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях
раскрытия и предоставления в 2022 году информации,
подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О
противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Введение санкций
Реализация рисков может привести к ухудшению финансовых показателей деятельности, оказать влияние на
репутацию компании, снизить привлекательность компании для акционеров и инвесторов, повлиять на
непрерывность деятельности.
В Обществе утверждено Положение о системе управления рисками Группы Аэрофлот. В документе
определены основы единой методологии оценки и управления рисками: цели, задачи, принципы организации
и функционирования корпоративной системы управления рисками (КСУР), подходы и принципы к
распределению прав, обязанностей и ответственности участников системы управления рисками
ПАО «Аэрофлот», а также дочерних компаний.
Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим и подробные сведения о
рисках, связанных с эмитентом и приобретением его ценных бумаг, раскрыты в пункте 2.8 Проспекта ценных
бумаг.
1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг:
ФИО: Мелёхин Алексей Владимирович
Год рождения:1977
Основное место работы: ПАО «Аэрофлот»
Должность: Директор департамента корпоративного управления.
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Основные операционные показатели, которые, по мнению эмитента, наиболее объективно и
всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в
натуральном выражении:1
Показатели операционной деятельности Группы Аэрофлот за 3 года:
Показатель

2021 г.

2020 г.

2019 г.

Пассажиропоток, тыс. человек

45 812,3

30 156,5

60 718,7

- международные линии

8 474,8

5 984,4

27 118,1

- внутренние линии

37 337,4

24 172,1

33 600,6

Пассажирооборот, млн пассажиро-километров
100 111,7
(пкм)

68 016,0

156 252,5

- международные линии

27 359,5

21 150,5

91 400,9

- внутренние линии

72 752,2

46 865,5

64 851,7

124 623,0

92 334,1

190 855,5

- международные линии

37 951,8

29 972,1

113 766,1

- внутренние линии

86 671,2

62 361,9

77 089,4

Занятость кресел, %

80,3%

73,7%

81,9%

- международные линии

72,1%

70,6%

80,3%

- внутренние линии

83,9%

75,2%

84,1%

Перевезено грузов и почты, т

298 363,9

241 556,3

316 990,9

- международные линии

115 988,6

93 308,8

172 799,1

- внутренние линии

182 375,3

148 247,5

144 191,8

Грузооборот, млн тонно-километров

1 294,7

1 063,7

1 314,1

- международные линии

632,3

519,7

804,3

- внутренние линии

662,4

544,0

509,8

Тоннокилометраж, млн тонно-километров

10 304,8

7 185,2

15 376,8

- международные линии

3 094,7

2 423,3

9 030,4

Предельный пассажирооборот,
километров (ккм)

млн

кресло-

Эмитент указывает информацию, предусмотренную пунктами 2.1 - 2.2 настоящего Проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных
отчетных года (2019, 2020, 2021 гг.) на основании консолидированной финансовой отчетности. Последним завершенным отчетным периодом
является 2021 г. Согласно действующему регулированию, если последним завершенным отчетным периодом является отчетный год, включение в
состав проспекта ценных бумаг информации за предшествующий завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев, не требуется. В
этой связи состав настоящего Проспекта ценных бумаг включена ссылка на консолидированную финансовую отчетность Эмитента за 2019, 2020,
2021 гг.
1
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- внутренние линии

7 210,1

4 761,9

6 346,4

15 740,6

11 875,7

22 721,5

- международные линии

5 524,1

4 574,3

13 636,2

- внутренние линии

10 216,5

7 301,4

9 085,3

Коммерческая загрузка, %

65,5%

60,5%

67,7%

- международные линии

56,0%

53,0%

66,2%

- внутренние линии

70,6%

65,2%

69,9%

Количество рейсов

327 107

251 432

446 009

- международные линии

56 086

48 047

186 983

- внутренние линии

271 021

203 385

259 026

Налет по парку, часов

838 466

637 129

1 225 785

Предельный
километров

тоннокилометраж,

млн

тонно-

Примечание: операционные показатели за 2019 и 2020 гг. включают показатели авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Победа»,
«Аврора»; операционные показатели за 2021 г. включают показатели авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Победа».

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности группы эмитента:
2019 год
В 2019 году работа по повышению эффективности эксплуатации парка воздушных судов Группы
«Аэрофлот» позволила увеличить количество летных часов в расчете на одно судно. В результате роста
эффективности использования парка и развития маршрутной сети Группы для удовлетворения растущего
спроса на услуги по авиаперевозкам в 2019 году количество рейсов Группы «Аэрофлот» выросло на 8,4% до
446 тыс. рейсов. Как следствие, предельный пассажирооборот (пассажирские провозные емкости) Группы
вырос на 10,3% по сравнению с 2018 годом, до 190,9 млрд кресло-километров, предельный тоннокилометраж
(доступные пассажирские и грузовые провозные емкости) увеличился на 11,0% и составил 22,7 млрд тоннокилометров.
В результате роста спроса на услуги по авиаперевозкам в 2019 году Группа «Аэрофлот» перевезла на
9,0% больше пассажиров, чем в 2018 году, пассажиропоток 2019 года составил 60,7 млн пассажиров.
На внутрироссийских направлениях компании Группы «Аэрофлот» в 2019 году перевезли 33,6 млн
пассажиров, на 8,5% больше, чем в 2018 году. Основным драйвером стала авиакомпания «Победа», которая
обеспечила фактически весь прирост Группы на внутренних линиях: 2,5 млн пассажиров лоукостера из 2,6
млн прироста пассажиропотока Группы «Аэрофлот».
На международных направлениях авиакомпании Группы «Аэрофлот» в 2019 году перевезли 27,1 млн
пассажиров, на 9,6% больше 2018 года. Основная доля пришлась на сетевые авиакомпании – «Аэрофлот» и
«Россия», что определялось фокусом на развитии международного трансфера в соответствии со Стратегией,
а также использованием емкостей авиакомпании «Россия» на ряде крупных международных линий из
аэропорта Шереметьево и вкладом ее чартерной программы.
На фоне роста пассажиропотока выполненный пассажирооборот Группы также увеличился на 9,2%
год-к-году, до 156,3 млрд пассажиро-километров.
Занятость кресел Группы «Аэрофлот» в 2019 году оставалась на высоком уровне и составила 81,9%,
однако в результате активного добавления ёмкостей всеми участниками рынка в течение 2019 года на
загрузку было оказано давление, и она снизилась по сравнению с 2018 годом на 0,8 п.п.
Для перевозки грузов и почты используются емкостные возможности грузовых отсеков на
пассажирских рейсах авиакомпаний Группы «Аэрофлот». Объем перевозок грузов и почты Группы в 2019
году вырос на 4,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 317,0 тыс. тонн в результате повышения
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спроса на грузоперевозки. Как следствие грузооборот также увеличился и составил 1,3 млрд тоннокилометров (+1,1% по сравнению с 2018 годом).
Общий тоннокилометраж (использованные пассажирские и грузовые провозные емкости) вырос на
8,4% до 15,4 млрд тонно-километров на фоне роста пассажирооборота и грузооборота.
Коммерческая загрузка (процент использованных пассажирских и грузовых провозных емкостей)
составила 67,7% и немного сократилась к 2018 году (-1,6 п.п.) на фоне активного добавления провозных
ёмкостей всеми участниками рынка в течение 2019 года.
2020 год
На операционные результаты 2020 года повлияли значительные ограничения на полеты и динамика
спроса, связанные с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире.
В результате оптимизации полетной программы против запланированного расписания на фоне
существенного снижения спроса, Группа «Аэрофлот» сократила количество рейсов в 2020 году на 43,6% по
сравнению с 2019 годом до 251,4 тыс. рейсов. Как следствие предельный пассажирооборот Группы
сократился на 51,6% по сравнению с 2019 годом, до 92,3 млрд кресло-километров, предельный
тоннокилометраж упал на 47,7% и составил 11,9 млрд тонно-километров.
В результате снижения спроса на услуги по авиаперевозкам в 2020 году Группа «Аэрофлот»
перевезла на 50,3% меньше пассажиров, чем в 2019 году, пассажиропоток 2020 года составил 30,2 млн
пассажиров. Пассажиропоток снизился как на международных, так и на внутренних линиях.
На фоне динамики пассажиропотока выполненный пассажирооборот Группы в 2020 году также
снизился на 56,5% год-к-году, до 68,0 млрд пассажиро-километров.
Занятость кресел Группы «Аэрофлот» в 2020 году сократилась на 8,2 п.п. по сравнению с 2019 годом
и составила 73,7%.
Объем перевозок грузов и почты Группы в 2020 году сократился на 23,8% по сравнению с
предыдущим годом и составил 241,6 тыс. тонн в результате нарушения глобальных логистических цепочек
и сокращения спроса на грузоперевозки. Как следствие грузооборот также снизился и составил 1,1 млрд
тонно-километров (-19,1% по сравнению с 2019 годом).
Общий тоннокилометраж сократился на 53,3% до 7,2 млрд тонно-километров на фоне падения
пассажирооборота и грузооборота.
Коммерческая загрузка сократилась в 2020 году на 7,2 п.п. по сравнению с 2019 годом и составила
60,5%.
2021 год
На операционные результаты 2021 года продолжила оказывать влияние пандемия COVID-19 и
значительные ограничения на полеты. Тем не менее, авиасообщение показало значительное восстановление
объемных показателей после существенного давления пандемии на спрос в 2020 году.
В результате частичного восстановления полетной программы в 2021 году на фоне восстановления
спроса на авиаперевозки, Группа «Аэрофлот» увеличила количество рейсов в 2021 году на 30,1% по
сравнению с 2020 годом до 327,1 тыс. рейсов. Как следствие предельный пассажирооборот Группы вырос на
35,0% по сравнению с 2020 годом, до 124,6 млрд кресло-километров, предельный тоннокилометраж
увеличился на 32,5% и составил 15,7 млрд тонно-километров.
В результате восстановления спроса на услуги по авиаперевозкам в 2021 году Группа «Аэрофлот»
перевезла на 51,9% больше пассажиров, чем в 2020 году, пассажиропоток 2021 года составил 45,8 млн
пассажиров. Пассажиропоток рос как на международных, так и на внутренних линиях, при этом на
внутренних линиях количество пассажиров в 2021 году превысило пассажиропоток 2019 года в результате
высокого спроса на перевозки внутри России на фоне отсутствия ограничений и замещения международных
перевозок внутренними.
На фоне динамики пассажиропотока выполненный пассажирооборот Группы в 2021 году также
увеличился на 47,2% год-к-году, до 100,1 млрд пассажиро-километров.
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Занятость кресел Группы «Аэрофлот» в 2021 году выросла на 6,6 п.п. по сравнению с 2020 годом и
составила 80,3% на фоне восстановления спроса на авиаперевозки.
Объем перевозок грузов и почты Группы в 2021 году увеличился на 23,5% по сравнению с
предыдущим годом и составил 298,4 тыс. тонн в результате частичного восстановления глобальных
логистических цепочек и восстановления спроса на грузоперевозки. Как следствие грузооборот также вырос
и составил 1,3 млрд тонно-километров (+21,7% по сравнению с 2020 годом).
Общий тоннокилометраж увеличился на 43,4% до 10,3 млрд тонно-километров на фоне
восстановления пассажирооборота и грузооборота.
Коммерческая загрузка увеличилась в 2021 году на 5,0 п.п. по сравнению с 2020 годом и составила
65,5%.
На динамику показателей также оказало влияние выбытие из состава Группы Аэрофлот
авиакомпании «Аврора» 25 декабря 2020 года. Без учета результатов «Авроры» в 2021 году рост
пассажиропотока составил 56,0% к 2020 году, рост пассажирооборота – 49,6% год-к-году, рост предельного
пассажирооборота – 38,1% год-к-году, рост процента занятости кресел – 6,2 п.п. год-к-году.
Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента,
оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих
деятельность группы эмитента:
2019 год
На операционные показатели Группы «Аэрофлот» 2019 года повлияли следующие факторы:
1. рост спроса на услуги по пассажирским и грузовым авиаперевозкам на рынке на фоне роста
экономики России, расширения деловых связей и роста туризма как внутри страны, так и за
ее пределами;
2. сбалансированное развитие маршрутной сети Группы на основе мультибрендовой модели,
обеспечивающей максимальное покрытие рынка авиаперевозок и присутствие в различных
ценовых и региональных сегментах;
3. усилия менеджмента по повышению эффективности эксплуатации парка воздушных судов
Группы «Аэрофлот».
2020 год
На операционные показатели 2020 года повлияли значительные ограничения на полеты и динамика
спроса, связанные с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире. Если в первом
квартале 2020 года влияние пандемии пришлось на март, то на протяжении второго квартала большая часть
флота Группы «Аэрофлот» была остановлена на фоне ограничительных мер, направленных на
противодействие распространению коронавирусной инфекции. Группа «Аэрофлот» провела оптимизацию
полетной программы против запланированного расписания, снизив объем выставленных емкостей.
Выполняемые в апреле и мае рейсы обеспечивали минимально необходимые связи между Москвой
и регионами с учетом значительно снизившегося, но сохранившегося спроса. В связи с указанными
ограничениями, повлиявшими на спрос, рейсы выполнялись с пониженной загрузкой. Международные
полеты ограничивались вывозными рейсами для граждан России.
Восстановление авиаперевозок, в первую очередь на внутреннем рынке, началось после выхода из
режима самоизоляции и снятия ограничений в начале июня 2020 года. Спрос на перевозки позволил
оперативно восстановить внутреннюю сеть и вернуть емкости на рынок. В результате в третьем квартале
2020 года объем емкостей, задействованных Группой «Аэрофлот» на внутренних линиях, находился на
уровне аналогичного периода прошлого года. Международное авиасообщение оставалось преимущественно
закрытым: продолжалось выполнение вывозных, а также грузо-пассажирских рейсов. С августа были
открыты рейсы в Турцию, Великобританию и Швейцарию. В сентябре были возобновлены полеты в ОАЭ,
на Мальдивы, в Египет, Казахстан, Киргизию. Рейсы выполнялись с ограниченной частотой, в этой связи в
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третьем квартале выставленные емкости в международном сегменте были на 92,2% ниже аналогичного
периода 2019 года.
Таким образом, в третьем квартале 2020 года общий объем выставленных емкостей Группы
«Аэрофлот» был восстановлен до уровня 47,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Традиционное для четвертого квартала сезонное снижение спроса и доходных ставок в отчетном году
также было усилено влиянием пандемии. В этой связи были частично оптимизированы емкости на
внутреннем рынке. В международном сегменте продолжилось постепенное увеличение частоты полетов и
возобновление рейсов по ряду направлений.
2021 год
На операционные показатели 2021 года продолжила оказывать влияние пандемия COVID-19
и значительные ограничения на полеты. Тем не менее, авиасообщение показало значительное
восстановление объемных показателей. Перевозки Группы Аэрофлот на внутренних линиях уже во втором
квартале 2021 года превысили уровень 2019 года (до начала пандемии) и превышали аналогичные показатели
2019 года в течение оставшейся части года. Международное авиасообщение оставалось существенно
ограниченным, однако и в этом сегменте наблюдалось постепенное восстановление операций: к концу года
было восстановлено уже порядка половины пассажиропотока. В четвертом квартале, несмотря на сезонное
снижение спроса, рост внутреннего рынка и положительная динамика по восстановлению международных
операций сохранились.
На динамику показателей 2021 года также оказало влияние выбытие из состава Группы Аэрофлот
авиакомпании «Аврора» 25 декабря 2020 года. Без учета результатов «Авроры» в 2021 году рост
пассажиропотока составил 56,0% к 2020 году, рост пассажирооборота – 49,6% год-к-году, рост предельного
пассажирооборота – 38,1% год-к-году, рост процента занятости кресел – 6,2 п.п. год-к-году.

2.2. Основные финансовые показатели эмитента
Указываются финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности группы
Аэрофлот за 3 последних финансовых года. Финансовые показатели рассчитываются на основе
консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) группы Аэрофлот. Финансовые
показатели отражаются в валюте Российской Федерации и могут дополнительно отражаться в иностранной
валюте.
В случае корректировки отдельных статей годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой
отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующие завершенные отчетные годы,
расчет финансовых показателей должен осуществляться на основе отчетности за последний завершенный
отчетный год, предшествующий текущей дате.
ПАО «Аэрофлот» приводит следующие основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе
консолидированной финансовой отчетности за 3 последних финансовых года:

№ п\п

1

2

Наименование показателя
Выручка, млн руб.

Прибыль (убыток) до вычета
расходов
по
выплате
процентов, налогов, износа
основных
средств
и
амортизации нематериальных
активов (EBITDA), млн руб.

Методика расчета
Определяется в
соответствии с учетной
политикой эмитента
Сумма операционной
прибыли (убытка),
за вычетом расходов по
амортизации основных
средств, амортизации
нематериальных
активов, амортизации
активов в праве

Значение
за 12
месяцев
2021г.

Значение
за 12
месяцев
2020г.

491 733

302 182

116 536

26 989

Значение
за 12
месяцев
2019г.
677 881

168 924

23

пользования и расходов
по таможенным
пошлинам

3
4

5

6

Рентабельность по EBITDA
(EBITDA margin), %
Чистая прибыль (убыток), млн
руб.
Чистая
сумма
денежных
средств от/(использованная в)
операционной
деятельности,
млн руб.
Приобретение
основных
средств, активов в форме права
пользования, нематериальных
активов и капитализированные
затраты на ремонты, млн руб.

7

Свободный денежный поток,
млн руб.

8

Чистый долг, млн руб.

9

Отношение чистого долга к
EBITDA за предыдущие 12
месяцев

Отношение показателя
EBITDA к выручке

Определяется в
соответствии с учетной
политикой эмитента

Сумма чистых
денежных средств от /
(использованных в)
операционной
деятельности и
денежных средств
(использованных в) / от
инвестиционной
деятельности
Разница между общим
долгом и денежными
средствами, их
эквивалентами и
краткосрочными
финансовыми
инвестициями
Отношение чистого
долга к EBITDA
за предыдущие 12
месяцев

24%

9%

25%

(34 460)

(123 208)

13 512

94 846

23 016

152 225

(17 319)

(15 344)

(26 781)

95 753

9 101

106 080

704 531

658 159

547 839

6,0

24,4

3,2

Справочно: Показатель рентабельность капитала (ROE) не рассчитывается в ПАО «Аэрофлот» ввиду того,
что в авиационном бизнесе основные активы – это воздушные суда, финансируемые за счет долга,
игнорирование этого компонента при расчете рентабельности капитала (ROE) может вводить в заблуждение
и не отображать реальной рентабельности компании и бизнеса. Кроме того, данный показатель обладает
высокой волатильностью от года к году, а также вероятностью изменения знака суммы капитала с
отрицательного на положительный в связи с изменением резерва хеджирования.
Статьи консолидированной финансовой отчетности, на основе которых рассчитан показатель
"Чистый долг":
Общий долг, денежные средства, их эквиваленты, краткосрочные финансовые инвестиции.
Статьи консолидированной финансовой отчётности, на основе которых рассчитан показатель
EBITDA:
Операционная прибыль (убыток), расходы по амортизации основных средств, амортизация нематериальных
активов, амортизация активов в праве пользования, расходы по таможенным пошлинам.
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Примечание:
Беспрецедентное влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на авиацию привело к практически полной
остановке международных полетов и, как следствие, к существенному снижению пассажиропотока на
внутренних авиалиниях. Снижение финансовых результатов, показателей рентабельности и денежных
потоков 2020 года по сравнению с 2019 годом обусловлены влиянием динамики спроса и значительными
ограничениями на полеты, связанными с распространением коронавирусной инфекции в мире. Наиболее
сильно пострадали показатели международных перевозок в результате фактического закрытия
международного сообщения в марте. Остановка международных рейсов также повлияла на показатели
внутренних линий вследствие выпадения трансфера из/в российские регионы со стыковкой в Москве.
Несмотря на давление макроэкономических факторов, включая колебания курсов валют и значительный рост
стоимости керосина, Группа достигла значительного улучшения финансовых результатов: роста выручки и
кратного сокращения убытка. Ключевой вклад в улучшение результатов внесли последовательные шаги
менеджмента по масштабному восстановлению объемов деятельности: в 2021 г. перевезено 45,8 млн
пассажиров, что составляет 75,5% от пассажиропотока 2019 года. На внутренних линиях благодаря запуску
новых направлений, развитию региональной программы перевозок, а также росту перевозок в бюджетном
сегменте Группа «Аэрофлот» перевезла на 11,1% больше, чем в 2019 году. На международных линиях
пассажиропоток восстанавливался в течение года постепенно, начиная с 13,8% от объемов 2019 года в
январе, завершив декабрь с уровнем восстановления международного трафика на 31,3%, при этом
значительный вклад внесло открытие новых направлений полетов и шаги по восстановлению маршрутной
сети.
Долговая нагрузка
31.12.202
1

31.12.202
0

Кредиты и займы

132 268

88 635

15 792

Обязательства по аренде

665 283

662 507

557 124

Пенсионные обязательства

733

792

784

Общий долг

798 284

751 934

573 700

Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции

93 753

93 775

25 861

Чистый долг

704 531

658 159

547 839

Млн руб.

31.12.201
9

Методика расчета показателя «Общий долг»: сумма показателей "Кредиты и займы", "Обязательства по
аренде" и "Пенсионные обязательства".
Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей за 3 завершенных года, а также
основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное
влияние на их изменение:
Выручка Группы «Аэрофлот» за 2019 год увеличилась на 10,8% по сравнению с 2018 годом, что связано с
ростом объема пассажирских и грузовых перевозок на фоне роста экономики России, расширения деловых
связей и роста туризма как внутри страны, так и за ее пределами.
Увеличение показателя EBITDA в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 11,5% обусловлено ростом
выручки на 10,8% и операционных расходов после вычета амортизации и таможенных пошлин на 10,6%
(рост операционных расходов до вычета амортизации и таможенных пошлин составил 12,1%, который был
скомпенсирован ростом амортизации и таможенных пошлин на 19,3%).
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Увеличение показателя рентабельности по EBITDA (EBITDA margin) в 2019 году по сравнению с 2018 годом
на 0,1п.п. обусловлено ростом выручки на 10,8% и увеличением показателя EBITDA на 11,5%, что связано с
увеличением пассажиропотока Группы.
Операционные расходы до вычета амортизации и таможенных пошлин в 2019 году увеличились на 12,1% по
сравнению с прошлым годом, что преимущественно связано с ростом объема операций, в частности
выставленные емкости увеличились на 10,3%.
Рост амортизации и таможенных пошлин на 10,6% обусловлен увеличением среднесписочной численности
парка воздушных судов Группы «Аэрофлот» в 2019 году по сравнению с 2018 годом, а также эффектом
изменения структуры флота: вывод воздушных судов, поставленных на баланс по историческому курсу, и
ввод новых воздушных судов в ситуации более дешевого рубля.
По итогам 2019 года Группа Аэрофлот получила чистую прибыль, которая составила 13 512 млн руб. В
соответствии с требованиями стандарта МСФО (IFRS) 16 обязательства по операционному лизингу были
отражены в составе активов и обязательств Группы «Аэрофлот» в отчетности за 2019 год с пересчетом
показателей за сопоставимый период, т.е. 2018 год. От переоценки обязательств, номинированным в
иностранных валютах, в финансовой отчетности отражен эффект от курсовых разниц. Для целей снижения
волатильности от переоценок лизинга Группа «Аэрофлот» применила специальные учетные правила,
которые позволяют учитывать только курсовую разницу, относящуюся к отчетному периоду, а не за весь
срок аренды, что является экономически обоснованным. Данные правила применяются только с 2019 года,
поэтому при пересчете показателей за 2018 год в прибыли Группы «Аэрофлот» была отражена «бумажная»
курсовая разница, приходящаяся на весь срок действия лизинговых контрактов, в связи с чем чистый убыток
за 2018 год составил 55 694 млн руб. В случае, если бы указанные правила учета применялись
ретроспективно, то прибыль за 2018 год составила бы 8 669 млн руб. Увеличение финансового результата в
2019 году по сравнению со скорректированным финансовым результатом в 2018 году на 55,9% в основном
обусловлено сокращением убытка от реализации результата хеджирования на 65,1%.
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности в 2019 году по сравнению с 2018 годом
увеличилась на 13,6%. Существенный рост прибыли до налогообложения в 2019 году по сравнению с 2018
годом связан с применением учета хеджирования курсового эффекта, который применяется согласно МСФО
только перспективно, начиная с 1 января 2019 года. В 2018 году был отражен существенный убыток от
курсовых разниц в связи с тем, что указанное хеджирование не применялось в отношении курсового эффекта
по переоценке обязательств финансовой аренды воздушных судов до 1 января 2019 года. Другие основные
неденежные корректировки по приведению прибыли до налогообложения к чистой сумме денежных средств
от операционной деятельности за 2019 год связаны: с амортизацией; со статьей «Прочие корректировки»,
которая преимущественно включает прибыль от выбытия основных средств и активов, предназначенных для
продажи, а также положительный эффект от переоценки и модификации обязательств по аренде согласно
МСФО (IFRS) 16; с восстановлением резервов. Изменение в оборотном капитале в отчетном периоде
составило 11 676 млн руб. Наиболее существенное влияние оказала статья «Увеличение дебиторской
задолженности и предоплат». Данная статья существенно снизилась по сравнению с предыдущим годом за
счет общего уменьшения дебиторской задолженности, что было частично нивелировано увеличением
задолженности по НДС и прочим налогам к возмещению.
На потоки денежных средств от операционной деятельности также оказало существенное влияние
уменьшение кредиторской задолженности и начисленных обязательств в связи с изменением кредиторской
задолженности по проведенным капитальным ремонтам воздушных судов и авиационных двигателей, а
также с изменением незаработанной транспортной выручки.
Снижение суммы расходов на приобретение основных средств, активов в форме права пользования,
нематериальных активов и капитализированных затрат на ремонты в 2019 году по сравнению с 2018 годом
составило 22,7%, что обусловлено увеличением выплат предоплат за воздушные суда в 2 раза.
Причины увеличения показателя свободного денежного потока в 2019 году по сравнению с 2018 годом на
7,8% аналогичны указанным выше и преимущественно обусловлены увеличением суммы денежных средств,
использованных в инвестиционной деятельности.
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Показатель чистого долга по состоянию на 31 декабря 2019 года по сравнению с данным показателем на
конец 2018 года снизился на 13,1%, что обусловлено снижением общего долга по состоянию на 31 декабря
2019 года (снизился на 13,1% по сравнению с показателем на 31 декабря 2018 года и составил 573 700 млн
руб.). Снижение долговой нагрузки главным образом связано преимущественно с переоценкой обязательств
по аренде вследствие укрепления курса рубля к доллару США на 31 декабря 2019 года по сравнению с 31
декабря 2018 года, а также с погашением обязательств в соответствии с графиком платежей.
Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев уменьшилось в 2019 году по сравнению с
аналогичным показателем 2018 года на 37%. Уменьшение связано в основном с ростом показателя EBITDA
в связи с увеличением объемов операционной деятельности, и со снижением чистого долга, вызванного
положительной переоценкой обязательств по аренде и их погашением в соответствии с графиком платежей.
По итогам 2020 года выручка снизилась на 55,4% по сравнению с прошлым годом, что связано с сокращением
пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.
Снижение показателя EBITDA в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 84% обусловлено падением
выручки на 55,4% и операционных расходов до вычета амортизации и таможенных пошлин на 45,9%.
Снижение показателя рентабельности по EBITDA (EBITDA margin) в 2020 году по сравнению с 2019 годом
на 16.п.п. обусловлено падением выручки на 55,4%, что связано с сокращением пассажиропотока на фоне
пандемии коронавируса.
Операционные расходы до вычета амортизации и таможенных пошлин в 2020 году снизились на 45,9% по
сравнению с прошлым годом и составили 275 193 млн руб., что обусловлено преимущественно сокращением
объемов операционной деятельности – выставленные емкости снизились на 51,6% по сравнению с прошлым
годом, - а также реализацией инициатив по сокращению постоянных расходов.
Снижение финансового результата в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 136 720 млн руб. связано с
существенным снижением объемов деятельности в условиях ограничений авиаперевозок в условиях
пандемии COVID-19.
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности в 2020 году по сравнению с 2019 годом
снизилась на 84,9%, что связано, как указано выше, с существенным снижением объемов деятельности в
условиях ограничений авиаперевозок в условиях пандемии COVID-19.
Снижение суммы расходов на приобретение основных средств, активов в форме права пользования,
нематериальных активов и капитализированных затрат на ремонты в 2020 году по сравнению с 2019 годом
составило 42,7%, что обусловлено проведенной оптимизацией инвестиционной программы, в том числе
смещением сроков реализации проектов на фоне пандемии коронавируса.
Причины снижения показателя свободного денежного потока в 2020 году по сравнению с 2019 годом на
91,4% аналогичны указанным выше и обусловлены сокращением пассажиропотока на фоне пандемии
коронавируса.
Показатель чистого долга по состоянию на 31 декабря 2020 года по сравнению с 2019 годом увеличился на
20,1%, что обусловлено:
1. Ростом общего долга по состоянию на 31 декабря 2020 года на 31,1% по сравнению с показателем на
31 декабря 2019 года (составил 751 934 млн руб.). Рост долговой нагрузки связан в первую очередь с
переоценкой лизинговых обязательств на отчетную дату в результате девальвации рубля на 19,3%
(по отношению к доллару США) с начала года, а также с привлечением новых кредитов для создания
резерва ликвидности и для финансирования текущей деятельности на фоне значительного снижения
фактических и ожидаемых доходов;
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2. Увеличением денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций на конец 2020 года до
уровня 93 775 млн руб., которое было обеспечено преимущественно привлечением 80 млрд руб. в
результате размещения акций среди широкого круга инвесторов в октябре 2020 года.
Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев увеличилось в 2020 году по сравнению с
аналогичным показателем 2019 года в 7,6 раза. Данное увеличение связано с существенным ростом чистого
долга и снижением показателя EBITDA по причинам, описанным выше.
Выручка за 2021 год увеличилась на 62,7% по сравнению с прошлым годом, что связано с восстановлением
пассажиропотока и ростом процента занятости кресел на 6,7 п.п. по сравнению с прошлым годом, до 80,3%.
Увеличение показателя EBITDA в 2021 году по сравнению с 2020 годом более чем в четыре раза обусловлено
ростом выручки на 62,7% и операционных расходов до вычета амортизации и таможенных пошлин на 36,3%.
Рост показателя рентабельности по EBITDA (EBITDA margin) в 2021 году по сравнению с 2020 годом на
15.п.п. обусловлен ростом выручки на 62,7%, что связано с постепенным восстановлением объемов
авиаперевозок на фоне снятия ограничений в условиях пандемии COVID-19.
Операционные расходы до вычета амортизации и таможенных пошлин за 2021 год увеличились на 36,3% по
сравнению с 2020 годом и составили 375 197 млн руб., что обусловлено восстановлением объемов
операционной деятельности – выставленные емкости увеличились на 35,0% по сравнению с прошлым годом
(с учетом авиакомпании «Аврора» в 2020 году).
Чистый убыток за 2021 год снизился по сравнению с аналогичным показателем 2020 года на 88 748 млн руб.
Ключевой вклад в улучшение результатов внесли последовательные шаги менеджмента по масштабному
восстановлению объемов деятельности: рост пассажиропотока в 2021 году к 2020 году составил 51,9%. Была
продолжена строгая бюджетная политика контроля над расходами, благодаря чему восстановление выручки
происходило опережающими темпами по сравнению с динамикой расходов. За 2021 год выручка Группы
«Аэрофлот» составила 491,7 млрд руб., увеличившись на 62,7% по сравнению с прошлым годом, тогда как
рост операционных расходов составил 26,0%.
Чистая сумма денежных средств от/(использованная в) операционной деятельности в 2021 году по
сравнению с 2020 годом выросла более чем в 4 раза, что связано восстановлением спроса на авиаперевозки,
а также оптимизации производственной программы в условиях ограничений на фоне COVID-19.
Рост суммы расходов на приобретение основных средств, активов в форме права пользования,
нематериальных активов и капитализированных затрат на ремонты в 2021 году по сравнению с 2020 годом
составил 12,9%, и был обусловлен постепенным восстановлением инвестиционной деятельности и
реализацией приоритетных проектов.
Рост показателя свободного денежного потока в 2021 году по сравнению с 2020 годом более чем в 10 раз
обусловлен восстановлением спроса, а также проводимой оптимизацией расходов и производственной
программы.
Показатель чистого долга по состоянию на 31 декабря 2021 года по сравнению с данным показателем на
конец 2020 года увеличился на 7,0%, что обусловлено ростом общего долга по состоянию на 31 декабря 2021
года (увеличился на 6,2% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года и составил 798 284 млн руб.).
Рост долговой нагрузки главным образом связан с привлечением новых кредитов и размещением биржевых
облигаций для создания резерва ликвидности и для финансирования текущей деятельности на фоне
продолжающегося влияния последствий пандемии COVID-19. Обязательства по аренде, денежные средства
и краткосрочные финансовые инвестиции по состоянию на 31 декабря 2021 года по сравнению с прошлым
годом существенно не изменились.
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Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев уменьшилось в 2021 году по сравнению с
аналогичным показателем 2020 года на 75,4%. Уменьшение связано в основном с существенным ростом
показателя EBITDA в связи с восстановлением объемов операционной деятельности (как описано выше), но
было частично компенсировано ростом чистого долга, вызванного привлечением новых кредитов и
размещением биржевых облигаций.
2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация, установленная настоящим пунктом, не раскрывается в отношении группы Эмитента,
поскольку, по мнению Эмитента, предоставление такой информации не является для него рациональным,
исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы Эмитента, соотношения
затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы Эмитента
является для Эмитента нерациональным: 1) основной объем операций приходится на ПАО «Аэрофлот»; 2)
для целей отчетности по МСФО детализация такого уровня не требуется, в связи с чем не ведется.
Информация, установленная настоящим пунктом, не раскрывается в отношении части группы Эмитента,
поскольку раскрытие информации, установленной настоящим пунктом, в отношении части группы Эмитента
не является для Эмитента рациональным.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в части группы Эмитента является
для эмитента нерациональным: 1) основной объем операций приходится на ПАО «Аэрофлот»; 2) для целей
отчетности по МСФО детализация такого уровня не требуется, в связи с чем не ведется.
31.03.2022
1. Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: не менее 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг)
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351
«Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации
в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: общий стоимостной объем поставок, превышающий 5 млрд. руб. в отчетном периоде (по
платежам)
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351
«Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации
в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2021 г.
1. Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: не менее 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг)
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Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
2. Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика:
общий
стоимостной
объем
поставок,
превышающий
5
млрд.
руб.
в отчетном периоде (по платежам)
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

2020 г.
Сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок
в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение:

которых

1. Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: не менее 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг)
Указанные поставщики отсутствуют
2. Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика:
общий
стоимостной
объем
поставок,
превышающий
5
млрд.
руб.
в отчетном периоде (по платежам)
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

2019 г.
Сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок
в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение:

которых

1. Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: не менее 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг)
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
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соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

2. Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика:
общий
стоимостной
объем
поставок,
превышающий
5
млрд.
руб.
в отчетном периоде (по платежам)
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Сведения об иных поставщиках, поставки которых, по мнению Эмитента, имеют для Эмитента
существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: указанные поставщики
отсутствуют
2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация, установленная настоящим пунктом, не раскрывается в отношении группы Эмитента,
поскольку, по мнению Эмитента, предоставление такой информации не является для него рациональным,
исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы Эмитента, соотношения
затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы Эмитента
является для Эмитента нерациональным: 1) основной объем операций приходится на ПАО «Аэрофлот»; 2)
для целей отчетности по МСФО детализация такого уровня не требуется, в связи с чем не ведется.
Информация, установленная настоящим пунктом, не раскрывается в отношении части группы Эмитента,
поскольку раскрытие информации, установленной настоящим пунктом, в отношении части группы Эмитента
не является для Эмитента рациональным.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в части группы Эмитента является
для эмитента нерациональным: 1) основной объем операций приходится на ПАО «Аэрофлот»; 2) для целей
отчетности по МСФО детализация такого уровня не требуется, в связи с чем не ведется.
31.03.2022 г.
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: не менее
10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Сведения об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное
значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:
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Указанные дебиторы отсутствуют.
2021г.
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: не менее
10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Сведения об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное
значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:
Указанные дебиторы отсутствуют.

2020 г.
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: не менее
10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Сведения об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное
значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:
Указанные дебиторы отсутствуют.

2019 г.
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: не менее
10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Сведения об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное
значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:
Указанные дебиторы отсутствуют.
2.5. Сведения об обязательствах эмитента
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Информация, установленная подпунктами 2.5.1 - 2.5.3, не раскрывается в отношении группы Эмитента,
поскольку, по мнению Эмитента, предоставление такой информации не является для него рациональным,
исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы Эмитента, соотношения
затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы Эмитента
является для Эмитента нерациональным: 1) основной объем операций приходится на ПАО «Аэрофлот»; 2)
для целей отчетности по МСФО детализация такого уровня не требуется, в связи с чем не ведется.
Информация, установленная подпунктами 2.5.1 - 2.5.3, не раскрывается в отношении части группы Эмитента,
поскольку раскрытие информации, установленной подпунктами 2.5.1 - 2.5.3, в отношении части группы
Эмитента не является для Эмитента рациональным.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в части группы Эмитента является
для эмитента нерациональным: 1) основной объем операций приходится на ПАО «Аэрофлот»; 2) для целей
отчетности по МСФО детализация такого уровня не требуется, в связи с чем не ведется.
2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Сведения об основных кредиторах Эмитента, доля задолженности которым в общем объеме
кредиторской задолженности Эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую
кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) имеет существенное
значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для Эмитента
существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:
31.03.2022 г.
Указанные кредиторы отсутствуют.
2021 г.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

2020 г.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
2019 г.
Указанные кредиторы отсутствуют.
Определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на
долю основного кредитора: не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности.
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2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация об общем размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой
гарантии), предоставленного Эмитентом:
31.03.2022 – 180 563 005 тыс.руб., в том числе в форме аккредитива – 52 992 853 тыс.руб., гарантии – 25 146
092 тыс.руб., поручительства – 102 424 060 тыс.руб.
2021 г. – 200 395 537 тыс.руб., в том числе в форме аккредитива – 75 442 187 тыс.руб., гарантии – 32 544 500,
поручительства – 92 408 850 тыс.руб.
2020 г. – 172 669 263 тыс.руб., в том числе в форме аккредитива – 68 464 606 тыс.руб., гарантии – 10 146 116
тыс.руб., поручительства – 94 058 541 тыс.руб.
2019 г. – 137 144 008 тыс.руб., в том числе в форме аккредитива – 55 070 450 тыс.руб., гарантии – 3 032 360
тыс.руб., поручительства – 79 041 198 тыс.руб.
Информация о совершенных Эмитентом сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих
для Эмитента существенное значение:
31.03.2022 г.
Указанные сделки отсутствуют.
2021 г.
Указанные сделки отсутствуют.
2020 г.
Указанные сделки отсутствуют.
2019 г.
Указанные сделки отсутствуют.
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: не менее 10 процентов от общего
размера предоставленного обеспечения.
2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Любые обязательства, которые, по мнению Эмитента, могут существенным образом воздействовать
на финансовое положение Эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и
условия их использования, результаты деятельности и расходы:
31.03.2022 г.
Определенный ПАО «Аэрофлот» уровень существенности кредитов и займов: 10 процентов от суммы общей
задолженности по кредитам и займам на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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Информация по займам:
Вид ценной бумаги: облигации
Серия: П01-БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные
бездокументарные с централизованным учетом прав в рамках Программы биржевых облигаций серии П01БО
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00010-A-001P
Для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих
организаций), наименование (для некоммерческих организаций), идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при
наличии), местонахождение:
не применимо (облигации в рыночном обращении).
Сумма задолженности по кредиту (займу): Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:
24 650 000 000
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 24 650 000
Номинал, руб.: 1 000
Доля основного кредитора в объеме общей задолженности по кредитам и займам (по ПАО «Аэрофлот» на
31.03.2022): 20,06%
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Дата государственной регистрации: 11.06.2021
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.06.2026
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет (просроченная задолженность отсутствует)

31.12.2021 г.
Определенный ПАО «Аэрофлот» уровень существенности кредитов и займов: 10 процентов от суммы общей
задолженности по кредитам и займам на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Информация по займам:
Вид ценной бумаги: облигации
Серия: П01-БО-01
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные
бездокументарные с централизованным учетом прав в рамках Программы биржевых облигаций серии П01БО
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00010-A-001P
Для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих
организаций), наименование (для некоммерческих организаций), идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при
наличии), местонахождение:
не применимо (облигации в рыночном обращении).
Сумма задолженности по кредиту (займу): Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:
24 650 000 000
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 24 650 000
Номинал, руб.: 1 000
Доля основного кредитора в объеме общей задолженности по кредитам и займам: 20,15%
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Дата государственной регистрации: 11.06.2021
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.06.2026
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет (просроченная задолженность отсутствует)

31.12.2020 г.
Определенный ПАО «Аэрофлот» уровень существенности кредитов и займов: 10 процентов от суммы общей
задолженности по кредитам и займам на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

31.12.2019 г.
Определенный ПАО «Аэрофлот» уровень существенности кредитов и займов: 10 процентов от суммы общей
задолженности по кредитам и займам на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Информация о совокупном размере лизинговых обязательств ПАО «Аэрофлот» за каждый
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завершенный финансовый год, а также за 1 квартал 2022 года:
2019 год: 32 168 706 672,25 рублей;
2020 год: 206 832 801 297,59 рублей;
2021 год: 339 970 729 407,89 рублей;
31.03.2022 года: 381 598 000 219 рублей.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Описание факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие:
При значительном изменении курсов валют или процентных ставок указанные обязательства могут
существенным образом воздействовать на финансовое положение Группы.
2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли
Краткое описание истории создания и развития группы эмитента:
Развитие мировой и отечественной авиации началось в первой четверти двадцатого века. 8 ноября 1921 года
было образовано смешанное Русско-германское общество воздушных сообщений («Дерулюфт»).
Регулярные полёты по первой международной почтово-пассажирской линии Москва — Кёнигсберг (в то
время территория Германии) открыл 1 мая 1922 года пилот Иван Воедило. Пилотируемый им немецкий
Fokker FIII доставил из Москвы в Кёнигсберг (ныне Калининград) первых пассажиров, среди которых были
и звёзды – поэт Сергей Есенин с американской танцовщицей Айседорой Дункан. В 1926 году линия была
продлена до Берлина.
Официальной датой рождения гражданского воздушного флота России считается 9 февраля 1923 года. В этот
день Совет Труда и Обороны принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О
возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота».
А практический шаг был предпринят месяц спустя. 17 марта 1923 года было учреждено акционерное
общество «Добролёт» (Российское общество добровольного воздушного флота), которое являлось
коммерческой компанией, выполнявшей задачи создания в стране гражданской авиации для нужд народного
хозяйства. От этого дня и ведет свою родословную современное ПАО «Аэрофлот».
Начинается процесс построения сети внутренних воздушных линий. 15 июля 1923 года открылась первая
регулярная внутренняя линия Москва — Нижний Новгород. Рейс протяжённостью 420 км на самолете под
названием «Промбанк» (немецкий Junkers F13) с Ходынского поля совершил пилот общества «Добролёт»
Яков Моисеев. Воздушное судно принимало на борт всего четырёх пассажиров, не считая двух членов
экипажа.
Примечательно, что в рекламной кампании «Добролёта» участвовали такие выдающиеся деятели культуры,
как художник-график Александр Родченко и поэт Владимир Маяковский.
В 1923 году было создано Общество друзей Воздушного флота (ОДВФ) со штаб-квартирой в Москве. В
задачи Общества входила не только популяризация нового средства транспорта, но и сбор средств на
строительство авиапарка и аэродромов.
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На Украине действовала авиакомпания Укрвоздухпуть с довольно сильными позициями. 1 ноября 1930 года
акционерные общества «Добролёт» и Укрвоздухпуть были объединены во Всесоюзное общество
гражданского воздушного флота при Совете Труда и Обороны.
29 октября 1930 года постановлением Совета народных комиссаров СССР было образовано Всесоюзное
объединение гражданского воздушного флота (ВО ГВФ). Акционерное всесоюзное общество «Добролёт»
было расформировано. Гражданский воздушный флот стал государственной собственностью.
25 февраля 1932 года было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ). 26
марта того же года учреждено официальное сокращённое наименование гражданской авиации страны –
АЭРОФЛОТ. Всего через 15 лет после основания Аэрофлот стал одной из крупнейших авиакомпанией мира.
Накануне Великой Отечественной войны, в 1940 году, он перевёз 410 тыс. пассажиров.
В 30-е годы авиастроение страны представляло собой уже большой и сложный комплекс производственных
предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов и т.д. А самолёты конструкции
А.Н. Туполева, С.В. Ильюшина, О.К. Антонова составили эпоху в мировом самолётостроении. Пилоты, в
первую очередь международники, успешно осваивали новый авиационный парк.
Во время Великой Отечественной войны лётчики Аэрофлота защищали Отечество, проявляя высокий
профессионализм и мужество. Они выполняли особо важные полёты к линии фронта, в тыл врага, за границу
и на территории страны, перегоняли с Аляски в Сибирь боевые самолёты, поставляемые США Советскому
Союзу по программе ленд-лиза. 4,5 млн часов составил общий налёт пилотов Аэрофлота за годы войны. Акт
о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был доставлен в мае 1945 года в Москву на
транспортном самолёте Ли-2. 15 лётчиков из фронтовых частей гражданского флота за мужество и героизм,
проявленные в боях, были удостоены звания Героя Советского Союза, 12 тыс. пилотов и специалистов
наземных служб награждены орденами и медалями.
После войны воздушное сообщение стало активно возобновляться и расширяться. Появились новые, более
совершенные самолёты Ил-12 и Ил-14 конструкции Ильюшина.
Выход в 1956 году на внутренние и международные линии Аэрофлота первого советского пассажирского
реактивного самолёта Ту-104 конструкции Туполева и сегодня расценивается как выдающееся событие
мирового значения.
В 1957 году совершил первый полёт турбовинтовой лайнер Ил-18, созданный в ОКБ им. С.В. Ильюшина.
В августе 1959 года в Москве открылся аэропорт Шереметьево, главным назначением которого стало
обслуживание международных полётов.
В конце 1950-х годов прошел испытания и начал регулярные полёты на линиях Аэрофлота самый большой
по тем временам самолёт Ту-114, отличавшийся более экономичными турбовинтовыми двигателями. Позже
его заменил на дальних трассах новый отечественный самолет Ил-62.
В январе 1971 года на базе Транспортного управления международных воздушных линий было организовано
Центральное управление международных воздушных сообщений Аэрофлота (ЦУМВС), которое стало
единственным в отрасли предприятием, выполнявшим международные рейсы под названием «Аэрофлот —
советские авиалинии».
В 1978 году в первый рейс за границу отправился грузовой самолёт Ил-76, отлично зарекомендовавший себя.
В 1980 году Аэрофлот стал генеральным перевозчиком участников XXII Олимпийских игр, проходивших в
Москве. Для того чтобы принять спортсменов и гостей со всего мира, специально был построен новый
международный терминал аэропорта Шереметьево-2, способный одновременно обслужить 31 самолёт
любого типа. 6 мая состоялось его официальное открытие.
В 1989 году Аэрофлот вступил в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).
В 1990 году Аэрофлот перевёз 139 млн пассажиров и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в
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мире авиакомпания.
В 1991 году, после распада Советского Союза, в бывших союзных республиках и регионах России были
созданы собственные авиакомпании. Сохранившаяся компания стала правопреемником наименования
«Аэрофлот» и торговой марки международного перевозчика бывшего СССР. В июне того же года было
создано Производственно-коммерческое объединение «Аэрофлот – советские авиалинии».
В следующем году произошло важное преобразование. 28 июля 1992 года постановлением Правительства
«О мерах по организации международных воздушных сообщений РФ» создано АО «Аэрофлот - российские
международные авиалинии» (с 2000 года – «Аэрофлот – российские авиалинии»).
В 1994 году пассажиропоток достиг исторического минимума – за год компания перевезла всего 3,1 млн
пассажиров. Одновременно проводились дальнейшие жизненно необходимые преобразования для работы в
новых рыночных условиях. В том же году Аэрофлот был зарегистрирован в качестве открытого
акционерного общества, сохранив за собой юридические права на торговую марку, которая входит ныне в
число наиболее известных в мире российских брендов. 28 июня 1996 года состоялось первое собрание
акционеров общества «Аэрофлот».
Начинается модернизация флота компании. С 1990-х годов Аэрофлот начал активно эксплуатировать
технику ведущих зарубежных производителей. Первыми машинами иностранного производства стали в 1992
году взятые в лизинг А310-300 консорциума Airbus Industry. Два года спустя в парке Аэрофлота появились
воздушные суда Boeing 767-300ER. В 1994 году в авиакомпанию поступили новые отечественные
пассажирские самолёты третьего поколения Ил-96-300 для межконтинентальных рейсов, полностью
отвечающие стандартам ICAO по шумам. В конце 1995 года Аэрофлот взял в лизинг грузовой самолёт DC1030F для эксплуатации на маршрутах большой протяжённости.
Получают распространение новые технологии, в том числе информационные. 10 декабря 1999 года начал
действовать основной веб-сайт Аэрофлота.
Компания активнее интегрируется в мировой рынок воздушных перевозок. 6 мая 2006 года компания
получила от Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) сертификат оператора IOSA, став
первой российской авиакомпанией, прошедшей аудит эксплуатационной безопасности IATA (IOSA — IATA
Operational Safety Audit). В 2009 году компания первой в России успешно завершила процедуру аудита на
соответствие стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) – по безопасности наземного
обслуживания. С тех пор компания регулярно подтверждает соответствие обоим стандартам по результатам
ресертификационных аудитов.
В 2009 году началась эксплуатация Терминала D в международном аэропорту «Шереметьево» - самом
современном на тот момент аэровокзальном комплексе. Также завершилось строительство нового офиса
компании в Мелькисарово, в непосредственной близости от Шереметьево.
В 2011 году открыта авиационная школа Аэрофлота. Также в 2011 году создан высокотехнологичный
Ситуационный центр, который в случае сбойной или кризисной ситуации позволяет эффективно руководить
производственными процессами.
В декабре 2012 года Аэрофлот ввёл в эксплуатацию уникальный для России центр управления хабом Hub
Control Center для координации обеспечения стыковок транзитных пассажиров и багажа и управление
оборотом воздушных судов в базовом аэропорту Шереметьево.
ПАО «Аэрофлот» активно участвует в субсидируемых государством перевозках, обеспечивающих
транспортную доступность отдалённых регионов. В дополнение к этому он осуществляет собственную
программу перевозок по единому «плоскому» тарифу в классе эконом.
Аэрофлот ввел эту программу в 2015 году, позднее к ней присоединилась авиакомпания "Россия". В
настоящее время такие тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск,
Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград.
В сентябре 2015 года Аэрофлот активно включился в мероприятия по санации авиакомпании «Трансаэро».
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Всего под операционным управлением ПАО «Аэрофлот» было перевезено почти 2 млн. пассажиров с
билетами «Трансаэро» на руках. Таким образом, удалось избежать транспортного коллапса
общенационального масштаба.
В декабре 2017 года Советом директоров утверждён Кодекс корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».
Этот шаг признан существенным с точки зрения взаимоотношений с акционерами и представителями
инвестиционного сообщества, повышения уровня корпоративного управления и достижения высоких
позиций в рейтингах корпоративного управления.
Аэрофлот активно содействует российским учебным заведениям в деле подготовке кадров для
авиатранспорта.
В сентябре 2016 года ПАО «Аэрофлот» подписало с Краснокутским лётным училищем гражданской авиации
(ККЛУ ГА), которое имеет статус филиала Ульяновского института гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П. Бугаева, соглашение о гарантированном трудоустройстве выпускников-отличников.
Некоммерческое соглашение запускает новую программу кадрового укрепления российской
авиатранспортной отрасли. Разработан механизм приёма в Группу «Аэрофлот» на постоянной основе
выпускников ККЛУ ГА, с отличием окончивших училище. При этом они должны соответствовать
стандартным требованиям по уровню подготовки и состоянию здоровья, которые предъявляет ПАО
«Аэрофлот» к своему лётному составу.
В ноябре 2019 года авиакомпания заключила договор о сотрудничестве с Московским государственным
техническим университетом гражданской авиации. Этот документ расширяет границы традиционных связей.
Стороны намерены на постоянной основе взаимодействовать в области разработки и реализации совместных
образовательных программ, подготовки и переподготовки кадров, возможности проведения практики для
студентов. ПАО «Аэрофлот» и МГТУ ГА будут содействовать продвижению новых технологий и передовых
разработок в сфере гражданской авиации.
Авиакомпания традиционно поддерживает отечественный спорт, активно участвует в развитии и
популяризации Олимпийского движения на территории России. С 2017 года Аэрофлот - генеральный
партнёр Олимпийского комитета России и официальный перевозчик Олимпийской команды РФ.
В ноябре 2018 года Аэрофлот завершил перевод внутренних рейсов в новый терминальный комплекс
Международного аэропорта Шереметьево. С 15 ноября 2018 года из нового Терминала B начали
отправляться и прибывать в общей сложности порядка 380 внутренних рейсов ежедневно. С 23 июля 2021
года Аэрофлот перевел все международные рейсы компании в новый Терминал С, который интегрируется с
Терминалом В в рамках Северного комплекса.
В марте 2019 года в рамках Красноярского экономического форума Красноярский край, Аэрофлот и аэропорт
Красноярск подписали соглашение о создании хаба (авиационного транспортного узла) Группы «Аэрофлот»
в Красноярске. 31 мая 2021 года состоялось торжественное открытие первого регионального хаба Аэрофлота
на базе Международного аэропорта Красноярска. Красноярск стал для Аэрофлота вторым базовым
аэропортом. В аэропорту Красноярска постоянно базируются самолёты Boeing 737-800. Авиакомпания
начала выполнять прямые рейсы из Красноярска в Краснодар, Симферополь, Благовещенск, Сочи и Иркутск.
Впоследствии маршрутная сеть будет дополняться новыми внутрироссийскими и международными
направлениями. В 2021 году красноярским хабом воспользовались порядка 200 тыс. пассажиров Аэрофлота.
4 марта 2020 года Аэрофлот представил новейший широкофюзеляжный самолет Airbus A350. Компания
является первым в России эксплуатантом воздушного судна такого типа.
С начала марта 2020 года Аэрофлот внёс существенные изменения в расписание полётов в связи с
распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе приступил к организации
специальных рейсов для возвращения граждан РФ из-за рубежа. Пандемия COVID-19, вызванная
коронавирусом SARS-CoV-2, оказала определяющее влияние в 2020 году на мировую авиационную отрасль
в целом и Группу «Аэрофлот» в частности. Распространение вируса в мире привело к практически полной
остановке регулярного авиасообщения во втором квартале 2020 года и сохранению масштабных ограничений
на международное авиасообщение в течение года. Ограничения, изменение спроса и поведения потребителей
оказали существенное негативное влияние на производственные и финансовые показатели Группы
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«Аэрофлот». Во втором квартале 2020 года действовал режим самоизоляции, что значительно повлияло на
спрос и возможность пассажиров совершать поездки. В ситуации заметного снижения спроса Группа
«Аэрофлот» продолжала обеспечивать транспортную доступность регионов. Несмотря на ощутимое
снижение выставленных емкостей и частоты полетов, Группа продолжала выполнять рейсы по ключевым
направлениям, а по мере снятия ограничений по карантину в России начала восстановление сначала
внутренней, а потом и международной сети. В 2020 году в результате пандемии пассажиропоток снизился
на 50,3% до 30,2 млн человек (в 2019 году Группа перевезла 60,7 млн пассажиров).

25 декабря 2020 года ПАО «Аэрофлот» прекратило участие в капитале АО «Авиакомпания «Аврора», продав
принадлежавшие Компании акции (51,0% капитала) второму акционеру общества — АО «Корпорация
развития Сахалинской области». Продажа авиакомпании Сахалинской области — часть проекта по созданию
объединенной дальневосточной компании.
Совет директоров ПАО «Аэрофлот» избрал Михаила Полубояринова генеральным директором Компании.
До избрания генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов занимал пост генерального
директора ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». С 2017 года является членом Совета
директоров ПАО «Аэрофлот», имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях, в том числе в
финансовом блоке Компании. Совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия
генерального директора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева в связи с его назначением Указом Президента
России с 10 ноября 2020 года министром транспорта Российской Федерации. Решением Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев избран председателем Совета директоров.
В 2021 году Группа «Аэрофлот» продолжила возобновление международных рейсов с ограниченной
частотой, которыми могут воспользоваться пассажиры, имеющие право въезда в ту или иную страну. При
этом Группа продолжила вносить изменения в программу международных полетов на ближайшие месяцы в
связи с сохраняющимися ограничениями на въезд для туристов.
В 2021 году ПАО «Аэрофлот» вошло в первую тройку самых пунктуальных перевозчиков мира и стал самой
пунктуальной полносервисной авиакомпанией Европы по итогам 2021 года в соответствии с глобальным
рейтингом On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium. В 2021 году
компания выполнила 91.05% рейсов по расписанию.
В Компании действует Стратегия развития Группы «Аэрофлот» до 2028 года, принятая Советом директоров
ПАО «Аэрофлот» в июле 2020 года. В рамках Стратегии принято решение усилить специализации
авиакомпаний Группы «Аэрофлот» по сегментам рынка: «Аэрофлот» — премиальный сегмент, «Победа» —
бюджетный сегмент, «Россия» — социально значимые перевозки. В Стратегии определены основные
направления развития Группы «Аэрофлот» и целевые операционно-финансовые показатели эффективности.
На основе Стратегии развития в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации
разработана и ежегодно актуализируется Долгосрочная программа развития Группы «Аэрофлот», в которую
включены мероприятия, цели и ключевые показатели эффективности менеджмента. Консолидированный
бюджет Группы «Аэрофлот» по Международным стандартам финансовой отчетности и ключевые
показатели эффективности на бюджетный год также разрабатываются в соответствии с целевыми
ориентирами Стратегии и Долгосрочной программы развития.
ПАО «Аэрофлот» проявляет заботу о благополучном состоянии окружающей среды, ведёт активную работу
в этой области и привержен принципам устойчивого развития. В авиакомпании добровольно внедрена и
сертифицирована Система экологического менеджмента. Действует Программа энергосбережения и
повышения экологической эффективности (актуализируется на период с 2020 по 2030 год). Проводится
мониторинг и учет выбросов СО2 по всей маршрутной сети в полном объеме, в соответствии с российскими
и европейскими требованиями.
23 сентября 2021 года ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Газпром нефть» подписали соглашение о совместных
усилиях по производству и использованию устойчивого авиационного топлива (SAF) с целью снизить
выбросы CO₂ от перевозок. 13 декабря 2021 года ПАО «Аэрофлот», ПАО «Газпром нефть», Airbus, Группа
компаний «Волга-Днепр», ФГУП «ГосНИИ ГА», ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» и S7
Group создали «Евразийский SAF (биотопливо) альянс».
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Достижения Группы Аэрофлот регулярно признаются в мировом авиационном и экспертном сообществе:

Аэрофлот в 2021 году в девятый раз в своей истории и восьмой год подряд получил так называемый
«авиационный Оскар» – премию Skytrax World Airline Awards в номинации «Лучшая авиакомпания
Восточной Европы».

С 2017 года Аэрофлот удерживает высший рейтинг «пять звёзд» в самой престижной категории —
«Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX, которая в США во многом
является аналогом европейского Skytrax. Аэрофлот неоднократно становился лауреатом APEX в номинации
«Выбор пассажиров».

Бренд Аэрофлота в 2021 году в пятый раз признан самым узнаваемым среди авиакомпаний мира,
согласно рейтингу международного агентства Brand Finance (Бренд Файненс) – одного из ведущих мировых
экспертов по оценке брендов. В 2020 году он также получил статус сильнейшего бренда России в рейтинге
Brand Finance (Бренд Файненс).

В 2021 году Аэрофлот подтвердил глобальное лидерство среди премиальных перевозчиков,
четвертый год подряд став победителем международной премии Business Traveller Awards в категории
«Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

В декабре 2021 года Аэрофлот второй год подряд признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы
по версии американского издания Global Traveler.

В 2016 году Аэрофлот получил за высокое качество сервиса «четыре звезды» в рейтинге Skytrax –
британской консалтинговой компании, которая считается самым авторитетным в мире оценщиком уровня
услуг авиакомпаний и аэропортов. С тех пор компания регулярно подтверждает этот рейтинг.

Аэрофлот в 2019 году стал единственной российской компанией, вошедшей в топ-10 брендов с
лучшим клиентским сервисом по версии KPMG.

Аэрофлот в 2019 году третий год подряд признан любимой иностранной авиакомпанией в Китае,
завоевав престижную премию Flyer Award.

В декабре 2019 года Аэрофлот во второй раз назван «Лучшей авиакомпанией для транзита между
Китаем и Европой» по версии престижной китайской премии Stars Awards.

В 2021 году Аэрофлот подтвердил лидерские позиции в глобальной авиации, победив в ключевой
номинации мирового этапа World Travel Awards 2021 — «Лидирующий авиационный бренд. Ранее в 2021
году Аэрофлот вновь одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2020 в номинации —
«Лидирующий авиационный бренд Европы».
Случаи реорганизации и изменения наименования эмитента и подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение:
Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», ранее именовавшееся открытое
акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», открытое акционерное общество «Аэрофлот –
российские международные авиалинии», созданное в соответствии с постановлениями Правительства
Российской Федерации от 28 июля 1992 г. № 527 «О мерах по организации международных воздушных
сообщений Российской Федерации», от 1 апреля 1993 г. № 267 «Об акционерном обществе «Аэрофлот –
российские международные авиалинии» и от 12 апреля 1994 г. № 314 «Об утверждении устава акционерного
общества «Аэрофлот – российские международные авиалинии» в результате реорганизации
Производственно-коммерческого объединения «Аэрофлот – советские авиалинии», Центрального ордена
Трудового Красного Знамени управления международных воздушных сообщений гражданской авиации,
Международного коммерческого управления гражданской авиации, Шереметьевского авиационнотехнического предприятия, Центра международных расчетов гражданской авиации, Межрегионального
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агентства авиауслуг «Россия», в том числе по правам и обязательствам, предусмотренным международными
соглашениями Российской Федерации и бывшего СССР о воздушном сообщении с зарубежными странами,
а также договорами и соглашениями упомянутых выше предприятий с иностранными авиакомпаниями,
фирмами и организациями.
АО «Авиакомпания «Россия»
Дата государственной регистрации: 28.01.2011
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
«Авиакомпания
(до 02.07.2015 Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Россия»)
Сокращенное
фирменное
наименование:
ОАО «Авиакомпания «Россия»)

АО

«Авиакомпания

«Россия»

(до

«Россия»
02.07.2015

ООО «Авиакомпания «Победа»
Дата государственной регистрации: 16.09.2014
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания
«Победа» (до 03.03.2015 Общество с ограниченной ответственностью «Бюджетный перевозчик»)
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Бюджетный перевозчик»)

ООО

«Авиакомпания

«Победа»

(до

03.03.2015

Случаев реорганизации подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение,
не было
В случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет и в течение последнего
завершенного отчетного периода происходили изменения основного вида хозяйственной деятельности
эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а
также изменения в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное
значение, указываются сведения о характере и причинах таких изменений:
В течение трех последних завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного
периода не происходило изменений основного вида хозяйственной деятельности Эмитента.
В течение трех последних завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного
периода не происходило изменений основного вида хозяйственной деятельности подконтрольных эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение.
Общая характеристика отрасли, в которой группа эмитента осуществляет свою основную
финансово-хозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее развития за
три последних завершенных отчетных года, а также за последний завершенный отчетный период и
об основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние:
Группа Аэрофлот является неотъемлемой частью глобальной отрасли воздушных перевозок и входит в
двадцать крупнейших авиакомпаний мира по количеству перевезенных пассажиров.
На внутреннем рынке Российской Федерации все авиаперевозчики Группы входят в пятерку крупнейших
авиакомпаний страны. Группа Аэрофлот является безусловным лидером гражданской авиации Российской
Федерации.
Мировая отрасль авиационных перевозок:
В 2021 году глобальный рынок авиаперевозок продолжал оставаться под давлением кризисных явлений,
вызванных пандемией COVID-19.
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По оценке IATA 2 в 2021 г. падение пассажирооборота в мире на воздушных пассажирских перевозках
составило -59,7% к докризисному уровню 2019 года.
Общемировой пассажиропоток на регулярных рейсах упал относительно докризисного периода на 49,9% и
составил 2,3 млрд пассажиров.
Доходы отрасли составили 472 млрд долларов США, что на 43,6% меньше, чем в 2019 году. Традиционно,
основную их часть – 48% (227 млрд долларов США), составляли доходы от пассажирских перевозок. На
грузоперевозки приходится 37% (175 млрд долларов США), остальные 15% составляют прочие виды
доходов. По предварительным оценкам, операционный убыток отрасли составит 53,8 млрд долларов США.
Как следствие падения авиаперевозок, расходы уменьшились на 33,8% к 2019 году и составили 526 млрд
долларов США. Доля расходов на топливо уменьшилась до 19,0% (в 2019 году – 23,5% от расходов отрасли).
Загрузка пассажирских кресел составила 67,1%.
В 2021 году наиболее пострадали от кризиса перевозки в Ближневосточном регионе. Падение
пассажирооборота составило 74,5% к 2019 году.
Наименее пострадал регион Северной Америки. По пассажирообороту региональное падение, по данным
IATA, в 2021 году составило – 40,0%.
Российская отрасль авиационных перевозок:
На рынке РФ в 2021 года наблюдается разнонаправленная динамика сегментов внутренних и международных
перевозок.
По данным ФАВТ, пассажирооборот российских авиаперевозчиков на внутреннем рынке РФ показал рост
на 58,2 % и составил 166,4 млрд. пассажирокилометров Пассажиропоток (87,5 млн пассажиров) вырос на
55,8% к значениям 2020 года. Это на 19,8% выше докризисных значений 2019 года. Внутренний российский
рынок полностью восстановился и обозначил уверенный рост.
При этом на международных линиях, наблюдается рост к значениям 2020 года (+59% по пассажирообороту
и 79,6% по пассажиропотоку). Однако значения 76,8 млрд. пассажирокилометров и 23,5 миллионов
пассажиров еще не достигли докризисных уровней 2019 года на 59% по пассажирообороту и на 57,3% по
пассажиропотоку. На этот сегмент продолжают оказывать негативное сдерживающее влияние
межгосударственные ограничения, вызванные карантинными мерами в связи с пандемией COVID-19.
В результате, по данным ФАВТ, в 2021 года российские авиаперевозчики перевезли 111,0 млн пассажиров
(рост на 60,3% к аналогичному периоду 2020 года). Пассажирооборот, при этом составил 243,2 млрд.
пассажирокилометров (рост на 58,5% к 2020 году).
Производственно-финансовая деятельность гражданской авиации России
за период 2012-2022 гг.
Показатели

2012

Пассажирооборот, 195,9
млрд. пасс. км
Перевезено
пассажиров
91,7
(рынок РФ) млн.
чел.*
«Чистый»**
89,6
рынок РФ, млн.
чел.

2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
2мес.

225,2

241,4

226,8 215,6

259,4

286,9

323,0

153,5

243,3

33,1

103,7

111,8

107,3 102,8

123,7

137,0

147,2

73,3

117,1

15,3

101,2

108,8

103,5

119,0

131,9

141,7

72,2

116,8

15,3

99,0

По 2021 г. все данные Estimate по состоянию на октябрь 2021 г. Более свежие данные IATA по состоянию на 15.04.2022 г. не опубликованы
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Перевезено
988,4 1001,5 1036,5 971,4 976,9 1130,8 1173,7 1147,2 1174,1 1476,5
грузов, и почты
тыс. т
* объем перевезенных пассажиров на рынке РФ с учетом иностранных авиакомпаний

209,8

** объем перевезенных пассажиров на рынке РФ с учетом иностранных авиакомпаний, без учета не
относящегося к рынку РФ трансферного пассажиропотока МВЛ-МВЛ (оценка ПАО «Аэрофлот»).
Источник данных:
Транспортная Клиринговая Палата, Федеральное агентство воздушного транспорта РФ
Общая оценка результатов деятельности группы Эмитента в данной отрасли:
Оценка производственно – экономической деятельности Группы Аэрофлот обусловлена российскими и
международными наградами, полученными в номинациях, связанных со различными сферами деятельности
авиаперевозчиков Группы, лидирующими позициями в международном рейтинге (входит в топ-20
авиационных Групп мира по пассажиропотоку, одна из наиболее пунктуальных компаний в мире согласно
рейтингам Cirium и OAG), ведущими позициями на внутреннем рынке РФ (ПАО «Аэрофлот» занимает
первое место по пассажиропотоку, а авиакомпании «Победа» и «Россия» входят в пятерку ведущих компаний
страны).
Пассажирооборот Группы в 2021 году составил 100 млрд. пассажирокилометров, что составляет 41% от
общего пассажирооборота гражданской авиации Российской Федерации.
По результатам первого квартала 2022 года Группа Аэрофлот продолжает лидировать по объему
пассажирских перевозок в РФ.
Группа «Аэрофлот» по состоянию на 31.12.2021 г. является крупнейшим авиаперевозчиком в России и одной
из крупнейших авиакомпаний Европы и мира. Группа Аэрофлот предоставляет услуги в ключевых сегментах
авиаперевозок под брендами «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», от бюджетного до премиального, отвечая
на запросы рынка и позволяя клиентам выбирать оптимальный вариант перелета. Помимо авиакомпаний,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, в Группу входят предприятия, занимающиеся техническим
обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также
обучением работников.
Основа стратегического подхода Группы «Аэрофлот» в 2021 году – мультибрендовое предложение,
позволяющее максимально охватить все основные сегменты рынка. Каждая авиакомпания Группы
ориентируется на свою рыночную нишу, минимизируя внутригрупповую конкуренцию.
Авиакомпания «Аэрофлот» – перевозчик премиум-класса, ориентированный на высокодоходные
среднемагистральные рейсы из Москвы и дальнемагистральные рейсы, развивающий транзит.
Авиакомпания «Победа» – эффективный лоукостер, работающий на среднемагистральных внутренних и
международных маршрутах.
Авиакомпания «Россия» – перевозки на внутреннем рынке на самолетах отечественного производства,
перевозки по социально значимым маршрутам, развитие маршрутной сети минуя Москву.
Группа «Аэрофлот»: всего3
2021 год
Пассажиропоток,
человек

тыс.

Аэрофлот

Победа

Россия

Итого

21 415,9

14 433,2

9 963,2

45 812,3

3

Здесь и далее при сравнении с историческими данными (изменение к 2020 и 2019 году), данные 2019 и 2020 гг. включают в себя результаты
авиакомпании «Аврора», вышедшей из состава Группы в декабре 2020 года.
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Изменение к 2020 году

47,1%

58,8%

Изменение к 2019 году

(42,5%)

40,3%

Предельный
пассажирооборот, млн ккм

69 529,6

25 741,5

29 351,8

124 623,0

Изменение к 2020 году

31,3%

52,2%

43,9%

35,0%

30,6%

(25,7%)

Изменение к 2019 году

(45,8%)

74,5%

51,9%

(13,8%)

(24,5%)

(34,7%)

Занятость кресел, %

74,3%

93,6%

83,1%

80,3%

Изменение к 2020 году

7,3 п.п.

2,0 п.п.

4,6 п.п.

6,6 п.п.

Изменение к 2019 году

(4,9 п.п.)

(0,5 п.п.)

(2,2 п.п.)

(1,6 п.п.)

Перевезено грузов и почты,
187 197,1
т

64 964,6

46 202,2

298 363,9

Изменение к 2020 году

17,8%

47,1%

41,9%

23,5%

Изменение к 2019 год

(14,1%)

19,3%

23,7%

(5,9%)

Основные сегменты, в которых Группа ведет финансово-хозяйственную деятельность: внутрироссийский и
международный рынки авиаперевозок.
Группа «Аэрофлот»: внутренние линии
2021 год

Аэрофлот

Пассажиропоток, тыс. человек

15 518,8

Изменение к 2020 году
Изменение к 2019 году

Победа

Россия

Итого

13 641,9

8 176,8

37 337,4

52,2%

62,0%

69,1%

54,5%

(12,8%)

71,3%

23,3%

Предельный пассажирооборот,
40 647,0
млн ккм

23 463,6

11,1%

22 560,6

86 671,2
39,0%

Изменение к 2020 году

38,8%

55,0%

40,3%

Изменение к 2019 году

1,5%

67,3%

9,4%

Занятость кресел, %

79,0%

94,3%

82,1%

83,9%

Изменение к 2020 году

11,9 п.п.

2,1 п.п.

5,7 п.п.

8,7 п.п.

Изменение к 2019 году

(2,7 п.п.)

(0,8 п.п.)

(0,6 п.п.)

(0,2 п.п.)

Перевезено грузов и почты, т

84 270,0

57 912,9

40 192,5

182 375,3

Изменение к 2020 году

12,3%

53.0%

35,9%

23,0%

Изменение к 2019 году

19,6%

70,6%

12,4%

21,9%

26,5%

Группа «Аэрофлот»: международные линии
2021 год

Аэрофлот

Победа

Россия

Итого

Пассажиропоток, тыс. чел.

5 897,1

791,4

1 786,4

8 474,8

Изменение к 2020 году

35,0%

18,9%

2,0х

41,6%
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Изменение к 2019 году

(69,6%)

(65,9%)

(63,7%)

(68,7%)

Предельный
пассажирооборот, млн ккм

28 882,6

2 277,9

6 791,3

37 951,8

Изменение к 2020 году

22,1%

28,8%

57,1%

26,6%

Изменение к 2019 году

(67,3%)

(59,9%)

(64,0%)

(66,6%)

Занятость кресел, %

67,6%

86,1%

86,6%

72,1%

Изменение к 2020 году

0,9 п.п.

(0,6 п.п.)

0,3 п.п.

1,5 п.п.

Изменение к 2019 году

(10,5 п.п.)

(5,3 п.п.)

(1,5 п.п.)

(8,2 п.п.)

Перевезено грузов и почты, т

102 927,1

7 051,8

6 009,7

115 988,6

Изменение к 2020 году

22,7%

11,6%

2,0х

24,3%

Изменение к 2019 году

(30,2%)

37,0%

(65,6%)

(32,9%)

На операционные результаты 2021 года продолжила оказывать влияние пандемия COVID-19 и значительные
ограничения на полеты. Тем не менее, авиасообщение показало значительное восстановление объемных
показателей. Перевозки Группы Аэрофлот на внутренних линиях уже во втором квартале 2021 года
превысили уровень 2019 года (до начала пандемии) и превышали аналогичные показатели 2019 года в
течение оставшейся части года. Международное авиасообщение оставалось существенно ограниченным,
однако и в этом сегменте наблюдалось постепенное восстановление операций: к концу года было
восстановлено уже порядка половины пассажиропотока. В четвертом квартале, несмотря на сезонное
снижение спроса, рост внутреннего рынка и положительная динамика по восстановлению международных
операций сохранились.
В результате частичного восстановления полетной программы в 2021 году на фоне восстановления спроса
на авиаперевозки, Группа «Аэрофлот» увеличила количество рейсов в 2021 году на 30,1% по сравнению с
2020 годом до 327,1 тыс. рейсов. Как следствие предельный пассажирооборот Группы вырос на 35,0% по
сравнению с 2020 годом, до 124,6 млрд кресло-километров.
В результате восстановления спроса на услуги по авиаперевозкам в 2021 году Группа «Аэрофлот» перевезла
на 51,9% больше пассажиров, чем в 2020 году, пассажиропоток 2021 года составил 45,8 млн пассажиров.
Пассажиропоток рос как на международных, так и на внутренних линиях, при этом на внутренних линиях
количество пассажиров в 2021 году превысило пассажиропоток 2019 года в результате высокого спроса на
перевозки внутри России на фоне отсутствия ограничений и замещения международных перевозок
внутренними.
На фоне динамики пассажиропотока выполненный пассажирооборот Группы в 2021 году также увеличился
на 47,2% год-к-году, до 100,1 млрд пассажиро-километров.
Занятость кресел Группы «Аэрофлот» в 2021 году выросла на 6,7 п.п. по сравнению с 2020 годом и составила
80,3% на фоне восстановления спроса на авиаперевозки.
Объем перевозок грузов и почты Группы в 2021 году увеличился на 23,5% по сравнению с предыдущим
годом и составил 298,4 тыс. тонн в результате частичного восстановления глобальных логистических
цепочек и восстановления спроса на грузоперевозки.
Основные финансовые показатели Группы «Аэрофлот» по МСФО, млн руб.
Год

2019

2020

2021
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Стандарт отчетности

IFRS 16

IFRS 16

IFRS 16

Выручка

677 881

302 182

491 733

Изменение, %

10,8

–55,4

62,7

EBITDA

168 924

26 989

116 536

Рентабельность EBITDA, %

24,9

8,9

23,7

Операционная прибыль/(убыток)

60 663

–92 153

–5 015

Рентабельность
прибыли, %

8,9

–

–

Прибыль/(убыток)

13 512

–123 208

–34 460

Рентабельность чистой прибыли, %

2,0

–

–

Скорректированная
прибыль/(убыток)4

11 957

–113 135

–34 460

операционной

В 2021 году Группа «Аэрофлот» достигла значительного улучшения финансовых результатов: роста выручки
и значительного сокращения убытка против 2020 года. На финансовые результаты Группы «Аэрофлот»
продолжили оказывать влияние макроэкономические факторы, включая колебания курсов валют и
значительный рост стоимости керосина. Основной вклад в улучшение результатов связан с постепенным
восстановлением объемов деятельности: перевезено 45,8 млн пассажиров, что составляет 77,6% от
пассажиропотока 2019 года.
За 2021 год выручка Группы «Аэрофлот» составила 491,7 млрд руб., увеличившись на 62,7% по сравнению
с 2020 годом. Восстановление выручки в 2021 году происходило опережающими темпами по сравнению с
динамикой расходов, что обеспечено строгой бюджетной политикой контроля над расходами. Рост
операционных расходов составил 26,0% год-к-году. Значительно улучшились показатели рентабельности:
EBITDA составила 116,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 23,7% (на 1,2 п.п. ниже, чем в 2019 году).
Операционный убыток был значительно сокращен, Компания по итогам 2021 года приблизилась к
операционной прибыли.
Последовательно улучшая финансовые показатели, в третьем квартале 2021 года Группа «Аэрофлот»
впервые с начала пандемии получила квартальную чистую прибыль в размере 11,6 млрд руб. Чистый убыток
по итогам 2021 года был сокращен в 3,6 раза по сравнению с 2020 годом и составил 34,5 млрд руб. На конец
2021 года Группа «Аэрофлот» имела значительный объем денежных средств и краткосрочных финансовых
инвестиций в размере 93,8 млрд руб.
В 1 квартале 2022 года на фоне усиления геополитической напряженности, введения санкций в отношении
России, наложения ограничений на полеты по международным направлениям для российских авиакомпаний,
Группа сфокусировалась на обслуживании основного пассажиропотока на внутренних линиях, доля
внутренних перевозок в общем пассажиропотоке Группы составила 78,9%. Всего в 1 квартале 2022 года было
перевезено 8,5 млн пассажиров (6,7 млн пассажиров на внутренних линиях, 1,8 млн пассажиров на
международных), занятость пассажирских кресел составила 76,3%.
В целом результаты деятельности Группы оцениваются как соответствующие тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Группы, приведены в настоящем пункте
выше.
Доля группы эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли
или иные показатели, характеризующие положение группы эмитента в отрасли в целом:
Скорректированная чистая прибыль 2019 года не учитывает результат от выбытия дочерней компании. Скорректированный чистый убыток 2020
года не учитывает списание гудвила по авиакомпании «Россия», результат выбытия дочерней компании и ряд прочих эффектов.
4
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В 2021 году Группа «Аэрофлот» перевезла 45,8 млн пассажиров, что на 51,9% больше, чем за аналогичный
период 2020 года, и на 24,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Доля Группы «Аэрофлот»
составила 39% всего пассажиропотока на рынке РФ, включая иностранных авиаперевозчиков.
При этом:
•
Относительно 2019 г. пассажиропоток Группы на международных воздушных линиях упал на 68,7%
до 8,5 млн. Доля Группы на международном сегменте рынка РФ, включая иностранных авиаперевозчиков,
составила 29%.
•
Относительно 2019 г. пассажиропоток Группы3 на внутренних воздушных линиях вырос на 11,1% до
37,3 млн. Доля Группы на внутреннем сегменте рынка РФ составила 43%.
Данные за 2019-2020 гг. включают в себя четыре авиакомпании, входившие в Группу в указанные годы
(«Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Аврора»), данные за 2021 г. включают в себя три авиакомпании,
входившие в Группу в указанном году («Аэрофлот», «Россия», «Победа»). Компания «Аврора» выбыла из
состава Группы «Аэрофлот» в декабре 2020 г.

N

1
1

Наименование
ПАО
«Аэрофлот»
Группа
«Аэрофлот»

2

«S7»

3

«UTair»

4

«Уральские
авиалинии»

5

Иностр. а/к

Стран
а
регист
рации
Росси
я
Росси
я
Росси
я
Росси
я
Росси
я

Доля на рынке (c учетом иностранных компаний), %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

19,3
%
30,0
%

20,2
%
30,3
%

21,1
%
31,0
%

24,3
%
36,7
%

9,0%

8,9% 9,0% 9,9%

28,2
%
42,3
%
12,8
%

26,6
%
40,5
%
11,5
%

26,1
%
40,7
%
11,7
%

25,3
%
41,3
%
12,2
%

19,9
%
41,2
%
16,9
%

18,3
%
39,1
%
15,2
%

2022
2
мес.
19,1
%
41,1
%
16,5
%

8,5%

7,9% 7,7% 5,2%

6,8% 5,9% 5,7%

5,5% 6,7% 6,3%

6,4%

3,8%

4,3% 4,6% 5,1%

6,3% 6,5% 6,6%

6,5% 7,7% 7,9%

6,8%

19,2
%

18,4
%

13,9
%

13,0
%

8,3%

16,7
%

14,1
%

15,1
%

15,2
%

5,5% 5,2%

Описывается, каким образом сложившиеся в отрасли тенденции (благоприятные и неблагоприятные)
могут повлиять на основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности группы
эмитента:
Текущие тенденции в отрасли (усиление геополитической напряженности, введение ограничительных мер в
отношении России, наложение ограничений на полеты по международным направлениям для российских
авиакомпаний и т.д.) окажут существенное влияние на основные операционные и финансовые показатели
Группы в 2022 г. Ожидается общее давление на отраслевой спрос на авиаперевозки, прежде всего в
международном сегменте, в связи с ограничением на международные полеты и динамикой реальных доходов
населения, волатильностью курса рубля и других экономических показателей. Объемы пассажиропотока на
международных линиях будут находиться под влиянием реструктуризации сетей маршрутов российских
авиакомпаний за рубеж, компании будут фокусироваться на направлениях, где отсутствуют ограничения на
полеты российских авиакомпаний. При этом ожидается, что спрос на перевозки на внутренних линиях
сохранится и дополнительно будет поддержан мерами, принятыми Правительством для обеспечения
устойчивости работы авиации в условиях внешнего санкционного воздействия, в частности выделенная
субсидия в размере 100 млрд руб. для отрасли гражданской авиации России на осуществление перевозок по
внутренним воздушным линиям с апреля по октябрь 2022 г. (Распоряжение Правительства РФ № 961-р от
21.04.2022 г.). Дополнительным фактором, который обеспечит динамику показателей внутренних линий,
должен стать эффект замещения международных поездок путешествиями по России.
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Оценка соответствия результатов деятельности группы Эмитента тенденциям развития отрасли и
причины, обосновывающие полученные результаты деятельности группы Эмитента:
Основные тенденции развития отрасли:
Значение показателя

Показатели
2018

2019

Динамика год к году

2020

2021

2019/2018

2020/2019

2021/2020

Пассажирооборот,
286,9
млрд. пасс. км

323

153,5

243,3

12,6%

-52,5%

58,5%

Перевезено
пассажиров
137
(рынок РФ) млн.
чел.*

147,2

73,3

117,1

7,4%

-50,2%

59,8%

Перевезено
грузов, и почты 1173,7
тыс. т

1147,2

1174,1

1476,5

-2,3%

2,3%

25,8%

* объем перевезенных пассажиров на рынке РФ с учетом иностранных авиакомпаний
Основные факторы, влияющие на развитие отрасли в 2019 году:
Смещение спроса и предложения в сегмент более дешевых тарифов, сохраняли свое стимулирующее
действие в течение 2019 года, обеспечивая рост объемов перевозок на авиационном рынке Российской
Федерации. При этом, колебания стоимости авиатоплива на фоне волатильности курса рубля и ограничения
роста среднего тарифа на авиаперевозку оказывают негативное влияние на доходность авиакомпаний.
Политика хеджирования (использования фьючерсных контрактов) при закупке авиатоплива позволяла
эмитенту управлять рисками роста стоимости авиагорюче-смазочных материалов.
Приостановка поставок Boeing 737MAX, в том числе и российским перевозчикам, позволила снизить
переизбыток емкостей на рынке РФ и риски демпинговой политики авиакомпаний.
Существенные события/факторы отрасли в 2019 году:
˗
положительная динамика темпов роста российского авиационного рынка в 2019 году;
˗
стимуляция спроса за счет развития низкобюджетных перевозок и сегмента дешевых тарифов
традиционных перевозчиков;
˗
политические и экономические санкции со стороны ряда иностранных государств;
˗
отсутствие авиасообщения с пунктами Украины и осуществление полетов в обход территории
Украины;
˗
глубокая реконструкция инфраструктуры базового аэропорта Шереметьево;
- введение в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево;
˗
ограничение туристических перевозок в курортные пункты Египта;
колебания стоимости авиатоплива;
- приостановка поставок Boeing 737MAX;
- волатильность национальной валюты;
- рост напряженности в регионе Ближнего Востока;
- введение «электронных» виз для иностранных туристов в Санкт-Петербурге
- ограничение полетов в пункты Грузии.
Основные факторы, влияющие на развитие отрасли в 2020 году:
Негативные факторы, обусловленные пандемией коронавируса, начали оказывать свое влияние на
российский рынок авиаперевозок с февраля 2020 года. «Острая» фаза пандемии на рынке воздушных
перевозок РФ характеризовалась следующими факторами:
- запрет на международные полеты;
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- снижение спроса на внутренние перевозки;
- снижение авиационной подвижности населения;
- остановка внутреннего туризма;
- разработка мер государственной поддержки авиабизнеса;
- остановка до 80% парка воздушных судов российских авиакомпаний.
Во втором квартале российская авиационная отрасль начала постепенно выходить из «острой» фазы
пандемии. В «переходный» период (либерализация ограничительных мер) на отрасль оказывали влияние
следующие факторы:
- присутствие на рынке большого количества избыточных провозных емкостей;
- активный рост внутреннего туризма;
- поэтапное восстановление авиационной подвижности населения;
- активизация международного туризма на открытых направлениях;
дополнительные затраты на дезинфекцию общественных помещений аэропортов и салонов
воздушных судов, а также прочих мер, мешающих распространению вирусных инфекций;
искусственное ограничение пропускной способности аэропортов для соблюдения новых стандартов
социальной дистанции;
востребованность мер государственной поддержки (финансовых, административных и
законодательных) для всех участников рынка.
В четвертом квартале на фоне второй волны коронавируса ужесточение ограничительных мер затронуло, в
основном, международные авиалинии. На внутренних авиалиниях были усилены меры и ужесточен контроль
по санитарному обеспечению перевозок.
Основные факторы, влияющие на развитие отрасли в 2021 году:
- восстановительный рост на внутреннем сегменте рынка;
- сохранение ограничений международных полетов;
- изменение структуры спроса и предложения в сторону внутренних авиаперевозок;
- рост доли лоукост перевозок;
- рост сетей российских авиаперевозчиков, за счет межрегиональных (минуя Москву) авиалиний;
- развитие системы субсидирования авиаперевозок, с целью сохранения структуры национальной сети
авиалиний и исключения сокращений емкостей на социально-значимых и низкодоходных маршрутах;
дополнительные затраты на дезинфекцию общественных помещений аэропортов и салонов
воздушных судов, а также прочих мер, мешающих распространению вирусных инфекций;
искусственное ограничение пропускной способности аэропортов для соблюдения новых стандартов
социальной дистанции;
-постепенное открытие международных направлений;
- влияние нескольких «волн» заболеваемости COVID-19
Несмотря на активное восстановление авиационного рынка, наблюдавшееся в 2021 году на фоне адаптации
мирового сообщения к влиянию пандемии COVID-19, работа гражданской авиации в 2022 году будет
подвержена действию ряда дополнительных негативных факторов, среди которых: ограничение полетов за
рубеж, временное ограничение на выполнения рейсов в аэропорты юга РФ, сокращение доступного для
эксплуатации парка ВС. В дополнение к этому сложившаяся геополитической обстановка, изменения в
макроэкономической и конкурентной ситуации на внутреннем и международном рынке оказывают
значительное влияние на отрасль, что ведет к высокой неопределенности в развитии авиаперевозок и
сокращению объемов перевозок.
Сведения об основных конкурентах группы Эмитента:
Основные конкуренты Группы «Аэрофлот» в секторе пассажирских перевозок внутри Российской
Федерации
Данные по конкурентам были предоставлены международным отраслевым информационным порталом
Cirium. В настоящий момент компания Cirium (Цириум) ограничила предоставление информации для
российских компаний
Факторами, обеспечивающими конкурентоспособность Группы «Аэрофлот», являются:
- высокая доля Группы на рынке РФ (эффект масштаба)
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- эффективная мультибрендовая модель;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - единственный лоукостер на рынке РФ, являющийся мировым лидером по
ряду производственных и экономических показателей.
- выгодное положение хаба (аэропорта Шереметьево);
- сильный бренд глобального уровня;
- высокая эффективность использования ресурсов;
- высокая производительность труда и профессиональный коллектив;
- высокие темпы развития авиационного рынка РФ (выше, чем мировая отрасль);
- способность российского рынка к восстановлению.
Основные конкуренты Группы «Аэрофлот» на внутреннем рынке – компании «S7 Airlines» (С7 Эйрлайнс),
«Уральские авиалинии» и «UTair» (Ютэйр).
«S7 Airlines» (С7 Эйрлайнс), по результатам 2021 года занимает второе место по пассажиропотоку среди
авиакомпаний России. За 12 месяцев авиакомпания перевезла 17,8 млн. пассажиров, 144% от
пассажиропотока 2020 года. Доля рынка РФ, включая иностранные авиакомпании, по пассажиропотоку
составила 15%. По данным отраслевого информационного портала Cirium в эксплуатации у авиакомпании
находится 96 среднемагистральных и региональных самолета. Выполняет рейсы из Москвы (Домодедово),
Иркутска, Новосибирска.
Базовый аэропорт «Уральских авиалиний» - аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге. Также имеются базы в
аэропортах городов Москвы (Домодедово и Жуковский), Краснодар (Пашковский), Санкт-Петербург
(Пулково), Самара (Курумоч). Авиакомпания по результатам 2021 года занимает пятое место на рынке РФ
по пассажиропотоку среди российских авиаперевозчиков. За 12 месяцев авиакомпания перевезла 9,2 млн.
пассажиров, 163% от пассажиропотока 2020 года. Доля рынка РФ, включая иностранные авиакомпании, по
пассажиропотоку составила 8%. Флот авиакомпании насчитывает 51 среднемагистральный самолет.
Основные аэропорты базирования авиакомпании «Ютэйр» - Тюмень (Рощино), Сургут и Москва (Внуково).
Авиакомпания занимает шестое место на рынке РФ по пассажиропотоку среди российских
авиаперевозчиков. В 2021году авиакомпания перевезла 7,1 млн. пассажиров, 150% от пассажиропотока 2020
года. Доля рынка РФ, включая иностранные авиакомпании, по пассажиропотоку составила 6%. Флот
авиакомпании насчитывает 54 самолетов разных типов. Также «Ютэйр» является одним из лидеров мирового
рынка вертолетных перевозок.
Основные конкуренты Группы «Аэрофлот» в секторе международных пассажирских перевозок
Основные конкуренты среди иностранных перевозчиков – компании «Lufthansa» (Люфтганза) и «Turkish
Airlines» (Туркиш Эйрлайнс). Также выполняют полеты в пункты РФ авиакомпании «Emirates» (Эмирейтс)
и «flydubai» («флайдубай»).
«Turkish Airlines» (Туркиш Эйрлайнс) после восстановления воздушного сообщения выполняет рейсы в 5
городов Российской Федерации. Парк авиакомпании составляет 298 воздушных судов 5 в активной
эксплуатации.
«Emirates» (Эмирейтс) - Ближневосточная авиакомпания Арабских Эмиратов, базируется в Международном
аэропорту Дубай. Выполняют ежедневный рейс в Московский аэропорт Домодедово. Парк авиакомпании
составляют 266 широкофюзеляжных самолетов, из них в эксплуатации – 208.
«flydubai» («флайдубай») - Ближневосточная Low-cost авиакомпания Арабских Эмиратов, базируется в
Международном аэропорту Дубай.
По данным Cirium, парк авиакомпании насчитывает 61
узкофюзеляжных воздушных судна, из них в настоящий момент в эксплуатации – 59.
Сети международных маршрутов сокращены в соответствии с ограничениями стран по эпидемиологической
обстановке в связи с COVID-19.
Сопоставление сильных и слабых сторон группы Эмитента в сравнении с основными конкурентами:
Сильные стороны Группы Аэрофлот обеспечивающие конкурентоспособность:
- высокая доля Группы на рынке РФ (эффект масштаба)
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- эффективная мультибрендовая модель;
- а/к «Победа» - единственный лоукостер на рынке РФ, являющийся мировым лидером по ряду
производственных и экономических показателей.
- выгодное положение хаба (аэропорта Шереметьево);
- сильный бренд глобального уровня;
- высокая эффективность использования ресурсов;
- высокая производительность труда и профессиональный коллектив;
- высокие темпы развития авиационного рынка РФ (выше, чем мировая отрасль);
- способность российского рынка к восстановлению.
Слабые стороны Группы Аэрофлот:
- Традиционно высокая доля международных перевозок в маршрутной сети, и соответствующая
подверженность рискам закрытия международных рынков;
- Ограничение международных полетов, вызванное эпидемиологическими ограничениями и
геополитической обстановкой.
- Значительное санкционное давление, обусловленное ограничениями, в том числе:
- пролетов в/через ряд стран,
- использования воздушных судов иностранного производства,
- взаиморасчетов с иностранными партнерами,
- большими затратами на поддержание летной годности
2.7. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития группы Эмитента, не менее чем на год в
отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения
основной деятельности:
Стратегическая цель Группы Аэрофлот – быть в числе лидирующих авиакомпаний на международном
уровне, используя возможности российского и международного рынков авиаперевозок.
Цель устойчивого развития Группы Аэрофлот – обеспечивать транспортную связанность регионов и
городов России, мобильность населения и доступность авиаперевозок на основе экологически эффективных
операций Компании.
Стратегия развития Группы Аэрофлот до 2028 г., действующая в Компании, принята Советом директоров
ПАО «Аэрофлот» в июле 2020 г.6. Стратегия заменила утвержденную в 2018 г. Стратегию развития до 2023
г. и, несмотря на свой трансформационный характер для Группы Аэрофлот, а также целый ряд новых
положений, лежащих в её основе, по своей сути является продолжением предыдущей версии Стратегии.
Ключевые направления развития Группы «Аэрофлот» и целевые операционно-финансовые показатели
эффективности определены в Стратегии. На ее основе в соответствии с директивами Правительства
Российской Федерации разработана и ежегодно актуализируется Долгосрочная программа развития Группы
Аэрофлот, в которую включены мероприятия, цели и ключевые показатели эффективности менеджмента.
Консолидированный бюджет Группы Аэрофлот по Международным стандартам финансовой отчетности и
ключевые показатели эффективности на бюджетный год также разрабатываются в соответствии с целевыми
ориентирами Стратегии и Долгосрочной программы развития.
Ключевые задачи Стратегии:
Основа стратегического подхода Группы Аэрофлот – мультибрендовое предложение, позволяющее
максимально охватить все основные сегменты рынка. Каждая авиакомпания Группы ориентируется на свою
рыночную нишу, минимизируя внутригрупповую конкуренцию.
- Мультибрендовая платформа Группы Аэрофлот:
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Авиакомпания «Аэрофлот» ориентирована на обслуживание премиального сегмента пассажиров:
высококачественный сервис, высокочастотная сеть собственных и партнерских маршрутов с
широкой географией полетов, доступ в сеть маршрутов партнеров по альянсу SkyTeam, удобное
расписание, удобные стыковки для трансферных пассажиров и молодой парк самолетов;



Авиакомпания «Победа» нацелена на сегмент бюджетных перевозок как на российских
направлениях, так и на международных. Компания вносит значительный вклад в обеспечение
мобильности населения за счет доступных тарифов. На ряде направлений из Шереметьево компания
работает совместно с Аэрофлотом по договору код-шеринга, что обеспечивает стыкуемость сетей
авиакомпаний и дополнительный пассажиропоток;



Авиакомпания «Россия» объединяет три ключевых направления деятельности – регулярные
перевозки из Санкт-Петербурга, регулярные перевозки из Москвы, а также туристические
(чартерные) перевозки. Регулярная сеть компании находится под коммерческим управлением
Аэрофлота, что означает продажу перевозок через общий сайт и наличие общего кода перевозок, а
это в свою очередь позволяет обеспечить стыкуемость сетей авиакомпаний.

- Повышение эффективности за счет распределения парка и сети в соответствии с сегментацией спроса;
- Продолжение развития хаба в аэропорту Шереметьево и интеграция сетей трех авиакомпаний Группы;
- Усиление потенциала роста Группы за счет создания региональных баз для наращивания дополнительного
внутреннего трафика и продолжение развития международного хаба Группы в Красноярске.
В организации операционной деятельности особое внимание уделяется обеспечению безопасности полетов,
обновлению и модернизации авиапарка, профессиональному развитию и повышению квалификации
персонала, внедрению инновационных технологий и решений, реализации принципов социальной
ответственности. Компания выполняет свои обязательства перед акционерами и стремится к максимальной
финансовой эффективности.
Планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, разработки новых видов
продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной
деятельности, нет.
В случае если группой Эмитента принята и раскрыта стратегия развития группы Эмитента,
Эмитент может привести ссылку на данный документ:
Информация о Стратегии Группы Аэрофлот также размещена на официальном сайте ПАО «Аэрофлот» по
следующему адресу: https://ir.aeroflot.ru/ru/company-overview/strategy/
2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность и финансовое положение группы Эмитента, а также риски, связанные с
приобретением ценных бумаг Эмитента:
Поскольку Эмитент является частью Группы, на результаты финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента существенное влияние оказывают показатели деятельности дочерних компаний. В этой связи
информация по рискам в большей степени приводится в отношении Группы в целом, если иное прямо не
указано в пункте 2.8. Проспекта.
Прежде чем принимать любое инвестиционное решение потенциальным инвесторам следует тщательно
изучить нижеприведенные факторы риска, связанные с деятельностью Эмитента. Каждый из этих факторов
может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое
положение Эмитента.
Ниже приведен анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг, в частности:
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− отраслевые риски;
− страновые и региональные риски (в том числе политические риски);
− финансовые риски;
− правовые риски;
− риск потери деловой репутации (репутационный риск);
− стратегический риск;
− риски, связанные с деятельностью Эмитента;
− прочие риски.
Информация об отдельных риск-факторах и возможных последствиях их реализации приведена также в
пункте 1.7 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента
и в силу этого не является исчерпывающим и единственно возможным, при этом потенциальные инвесторы,
прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь
исключительно на факторы, описанные в настоящем пункте. Возникновение новых рисков и
неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент неизвестно, либо наступление рисков, которые
Эмитент в текущих условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости
ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства.
При наличии политики управления рисками, утвержденной Эмитентом в качестве отдельного
документа, указываются сведения о таком документе и описываются основные положения политики
в области управления рисками:
В Обществе утверждено Положение о системе управления рисками Группы Аэрофлот (утверждено Советом
директоров ПАО «Аэрофлот» 10.03.2021, Протокол № 11 от 10.03.2021). В документе определены основы
единой методологии оценки и управления рисками: цели, задачи, принципы организации и
функционирования корпоративной системы управления рисками (КСУР), подходы и принципы к
распределению прав, обязанностей и ответственности участников системы управления рисками
ПАО «Аэрофлот», а также дочерних компаний.
Политикой ПАО «Аэрофлот» в области управления рисками определяется построение комплексной
системы, позволяющей своевременно выявлять риски, оценивать их существенность и принимать меры
по минимизации, как в части вероятности реализации рисков, так и в части ущерба от реализации рисков.
Структурными подразделениями во взаимодействии с департаментом управления рисками ПАО «Аэрофлот»
проводится комплексная работа по выявлению и оценке рисков, составляются реестр и карта рисков.
Разработаны и внедрены в деятельность документы, которыми регламентируются методы оценки
и управления рисками в ключевых бизнес-процессах компании. Реестр и карта рисков Группы Аэрофлот,
декларация риск-аппетита ежегодно рассматриваются и утверждаются Советом директоров ПАО
«Аэрофлот».
Планы по развитию управления рисками включают в себя проведение работ по совершенствованию
корпоративной системы управления рисками, как в разрезе отдельных видов рисков, так и на уровне
структурных подразделений и единиц, а также в целом по Группе Аэрофлот.
2.8.1. Отраслевые риски
Описываются риски, характерные для отрасли, в которой группа эмитента осуществляет основную
финансово-хозяйственную деятельность. Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в
отрасли на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам.
Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
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рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации).
Возможные ухудшения ситуации в отрасли эмитента могут повлиять на группу эмитента и исполнение
эмитентом обязательств по ценным бумагам эмитента.
Отраслевыми рисками являются изменение конкурентной ситуации на рынке, влияние сезонности спроса на
авиакомпании и изменение модели поведения конкурентов и их ценовой политики. При этом текущая
геополитическая обстановка оказывает дополнительное влияния на отрасль авиаперевозок в связи с
реализацией таких риск-факторов как введение ограничений на авиасообщение, ограничения по лизингу
воздушных судов (ВС) и поставкам запчастей, негативная динамика рыночных факторов. Все это оказывает
существенное влияние на деятельность Группы Аэрофлот, в числе последствий необходимо отметить
недостижение плановых показателей по пассажиропотоку и доходам от пассажирских перевозок, негативное
влияние на ликвидность, простой исправных ВС, ограничение на эксплуатацию ВС, компонентов ВС,
ограничение на использование иностранного программного обеспечения, ограничение выполнения
технического обслуживания и ремонта ВС, сокращение свободных денежных средств.
По направлениям маршрутной сети, обслуживаемой Группой Аэрофлот, существует высокая конкуренция
среди российских и международных авиакомпаний. Компании Группы гибко реагируют на рыночные
тенденции, предлагая оптимальные цены и качественные услуги.
Отрасль авиаперевозок подвержена сезонным колебаниям спроса. Этот фактор в равной степени
воздействует на все авиакомпании мира, в том числе на компании Группы Аэрофлот. Исторически пик
активности приходится на периоды отпусков и праздников, когда наблюдается наибольшая загрузка на
внутренних и международных направлениях. Выделяются высокий (летний) и низкий (зимний) сезоны,
различающиеся интенсивностью операций и финансовыми показателями, в том числе объемом выручки и
уровнем рентабельности.
Основными последствиями снижения спроса на пассажирские авиаперевозки являются снижение
пассажиропотока и выручки от продаж авиаперевозок. Для минимизации риска резкого снижения
пассажиропотока компания регулярно проводит маркетинговые мероприятия, предоставляя выгодные
тарифы в различные регионы страны, привлекая пассажиров высоким уровнем обслуживания
по привлекательным ценам, предпринимает меры по оптимизации сети маршрутов с целью сохранения и
повышения достигнутого процента занятости пассажирских кресел и проводит сокращение внутренних
расходов. Общество также адаптирует структуру своих маршрутов под сезонные колебания спроса на рынке
пассажирских авиаперевозок, проводит гибкую сезонную тарифную политику, позволяющую
максимизировать доходы, в том числе с применением невозвратных тарифов. Применение невозвратных
тарифов позволяет исключить риски, связанные с отказом пассажиров от перевозки.
Наиболее значимые изменения в отрасли на рынке Российской Федерации связаны с введенными
беспрецедентными санкциями со стороны иностранных государств, включая ограничение международных
полетов, угрозу отключения иностранных ИТ-сервисов, угрозу изъятия/невозможность эксплуатации
воздушных судов. В связи с ограничением международных полетов Группа проводит оптимизацию и
модификацию расписания с целью маневрирования емкостями для обеспечения оптимальных
экономических результатов, увеличение емкостей на отдельных направлениях, показывающих стабильную
положительную динамику бронирования, переход на российские аналоги иностранного программного
обеспечения и др.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья,
товаров, работ, услуг, используемых группой эмитента в своей деятельности (отдельно на рынке
Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность
группы эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам.
Возможные изменения цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых группой эмитента
в своей деятельности, могут повлиять на группу эмитента и исполнение эмитентом обязательств по ценным
бумагам эмитента.
Группа «Аэрофлот» подвержена влиянию ценового риска, связанного с высоким уровнем цен на
авиатопливо, и волатильностью товарных рынков. Стихийные бедствия, политические потрясения или
военные действия с участием нефтедобывающих стран, наложение экономических санкций на
нефтедобывающие страны или конкретных участников отрасли, изменение государственной политики в
области авиационного топлива, изменение стоимости транспортировки или хранения нефтепродуктов,
56

изменения условий доступа к нефтепродуктовым трубопроводам и терминалам, спекуляции на рынке
энергетических фьючерсов, изменение мощностей по производству авиационного топлива, соображения
природоохранного характера и другие трудно-прогнозируемые события могут привести к еще большей
волатильности цен и росту издержек в будущем.
Мероприятия:

Использование
операционного
хеджирования:
часть
заключенных
договоров
по заправкам в а/п Шереметьево предусматривают 6-ти месячное усреднение индексов, что снижает
волатильность цен.

Проведение мероприятий по стабилизации цен на авиатопливо в части получения скидок от
нефтяных компаний на авиатопливо.

Применение демпфирующего механизма согласно НК РФ позволяет компенсировать существенный
рост цен на авиатопливо.

Проведение открытых конкурсов по закупке ГСМ, в том числе в базовом аэропорту Шереметьево.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или)
услуги группы эмитента (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской
Федерации), и их влияние на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по его ценным
бумагам.
Возможные изменения цен товары, работы и (или) услуги группы эмитента могут повлиять на группу
эмитента и исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам эмитента.
В сложных конъюнктурных условиях Группа «Аэрофлот» подвержена риску снижения цен на предлагаемые
товары или услуги. Для минимизации ценового риска в зависимости от ситуации могут применяться
различные мероприятия, в том числе:
- модификация расписания с целью маневрирования емкостями для максимизации экономического эффекта.
- оптимизация расходов на обслуживание пассажиров на борту;
- совершенствование технологий наземного обслуживания;
- оптимизация расходов на наземное обслуживание;
- повышение эффективности коммерческой деятельности
- повышение эффективности управления доходами, оперативная корректировка действующих тарифов;
- оптимизация графиков работы и повышение производительности труда летного состава и
бортпроводников;
- проведение рекламных кампаний, промоакций и др.
При взаимодействии с аэропортами ПАО «Аэрофлот» проводит заблаговременный запрос слотов
и прогнозирование ограничительных факторов. Рейсы ПАО «Аэрофлот» традиционно осуществляются в
удобное время вылета и прибытия, что позволяет оптимизировать загрузку воздушных судов и уровень
доходных ставок даже в периоды низкого спроса на авиаперевозки.
2.8.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами,
введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в
государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства (государств),
в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет
(осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту
организации, имеющие для него существенное значение).
Страна, в которой Эмитент и подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение, зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют финансово-хозяйственную
деятельность - Российская Федерация.
Регион, в котором Эмитент и подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение, зарегистрированы в качестве налогоплательщика и (или) осуществляют финансово-хозяйственную
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деятельность - город Москва (эмитент, ООО «Авиакомпания «Победа»); город Санкт-Петербург (АО
«Авиакомпания «Россия»).
Москва и Санкт-Петербург являются одними из наиболее благополучных регионов России. По мнению
Эмитента, политическое и экономическое положение Москвы и Санкт-Петербурга стабильное.
Базовый аэропорт – Шереметьево (эмитент, АО «Авиакомпания «Россия»); Внуково (АО «Авиакомпания
«Россия», ООО «Авиакомпания «Победа»); Пулково (АО «Авиакомпания «Россия»).
Группа Аэрофлот подвержена влиянию ряда политико-экономических факторов, определяемых текущей
политической и макроэкономической ситуацией, в том числе:
– замедление темпов экономического роста;
– падение покупательной способности населения и частного потребления;
– снижение реальных располагаемых доходов населения;
– рост цен на продукты и услуги;
– санкции;
– закрытие традиционных туристических рынков.
Военные риски представляют собой широкий набор рисков, связанных с полетами авиакомпаний Группы
Аэрофлот как внутри России, так и за ее пределами. Прежде всего, это риски, которые могут повлечь за собой
злоумышленные действия, диверсию, а также другие акты в отношении имущества авиакомпаний Группы
Аэрофлот, связанные:
- с военными действиями, посягательством, действиями иностранных врагов, гражданской войной,
незаконным захватом власти, восстанием, революцией, бунтом, военным положением, военным переворотом
или попыткой его проведения;
- забастовками, беспорядками, народными волнениями или конфликтами;
- любыми действиями одного или нескольких лиц независимо от того, являются ли они агентами
иностранного государства или нет, в политических или террористических целях и независимо от того,
являются ли убытки, ставшие результатом их действий, случайными или преднамеренными;
- любыми злоумышленными действиями или актами саботажа (диверсий);
- конфискацией, национализацией, захватом, удержанием, арестом, присвоением, реквизицией с изменением
правового титула или использованием по распоряжению какого-либо правительства (гражданского или
военного, или существующего de facto) или органов государственной власти или местной власти имущества
авиакомпании;
- пиратским нападением или любым неправомерным захватом, осуществлением незаконного контроля над
воздушным судном или экипажем в полете (включая любую попытку такого захвата или контроля), которое
совершило любое лицо или группа лиц на борту воздушного судна.
Уязвимость отрасли пассажирских авиаперевозок перед угрозами военных конфликтов и терроризма
обуславливает повышенное внимание к данному фактору со стороны авиакомпаний.
Закрытие воздушного пространства приводит к необходимости облета закрытых территорий, что влечет
увеличение расходов, изменение полетного времени и воздушных коридоров.
Компании Группы Аэрофлот совместно со службами авиационной (транспортной) безопасности аэропортов,
авиапредприятий и правоохранительными органами в соответствии с требованиями Международной
организации гражданской авиации (ИКАО) реализуют комплекс мероприятий по авиационной и
транспортной безопасности в целях предотвращения актов незаконного вмешательства (далее АНВ) в
деятельность авиакомпании, а также обеспечения безопасности жизни и здоровья пассажиров и работников.
Также проводится последовательная работа по минимизации рисков деструктивного поведения пассажиров
и рисков, связанных с перевозкой опасных грузов.
Угрозу отрасли пассажирских авиаперевозок представляют АНВ, связанные с терроризмом и военными
действиями. Угрозы, связанные с военными конфликтами и терроризмом, могут стать причинами
возможного снижения объёма перевозок как на международных, так и на внутренних направлениях.
Закрытие воздушного пространства Ростовской зоны, а также воздушного пространства Европы и США
оказывает существенное влияние на деятельность авиакомпаний Группы Аэрофлот. Необходимость облёта
закрытых территорий, изменение полетного времени и воздушных коридоров, введение дополнительных
рейсов и замены типов ВС на отдельных направлениях приводит к росту расходов.
58

Существенное влияние на деятельность авиакомпаний может оказать введение чрезвычайного положения в
РФ, а также в странах и регионах присутствия филиалов и представительств компаний Группы Аэрофлот.
Уровень рисков, связанных с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент
и подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, зарегистрированы в
качестве налогоплательщиков и/или осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, в том числе
связанных с стихийными бедствиями, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., является несущественным для деятельности Группы
Эмитента.
В условиях введенных в 2022 года беспрецедентных санкций против российской авиаотрасли, в целях
минимизации негативного воздействия сложившейся ситуации на деятельность, в Группе Аэрофлот
реализуется комплекс мер по корректировке маршрутной сети, минимизации уровня политикоэкономических рисков, в том числе проводятся мероприятия по антикризисному управлению, сокращению
затрат, повышению эффективности использования ресурсов.
2.8.3. Финансовые риски
Описываются риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции
на финансовое положение группы эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования,
ключевые финансовые показатели. Указываются предполагаемые действия эмитента на случай
отрицательного влияния изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции.
Основными финансовыми рисками ПАО «Аэрофлот» являются:


Кредитные риски;



Рыночные риски.

Компания непрерывно анализирует и повышает эффективность системы управления финансовыми рисками
через анализ внутренних бизнес-процессов, пересмотр и актуализацию внутренних нормативных документов
в соответствии с изменившимися рыночными условиями и лучшей международной практикой управления
рисками.
Также компания проводит непрерывную автоматизацию отдельных процессов оценки и управления
финансовыми рисками, с целью более оперативного реагирования на риск и минимизации ошибок,
вызванных «человеческим фактором».
Основным источником кредитных рисков являются контрагенты авиакомпании, осуществляющие продажу
пассажирских и грузовых перевозок от имени компании, а также иные контрагенты, которым компания
оказывает услуги на условиях отсрочки оплаты. Кроме того, кредитные риски несут в себе поставщики ПАО
«Аэрофлот». Значительный кредитный риск возникает при взаимодействии с банками, с которыми компания
проводит финансовые операции.
Риски обусловлены возможным дефолтом контрагентов или отказом от своих обязательств перед компанией
по любым причинам. Возникающая в результате реализации данных рисков дебиторская задолженность
контрагента влечет за собой финансовые потери для авиакомпании.
Для управления кредитным риском используется ряд мероприятий, объединенных в систему (регулярные и
стандартные процедуры), направленных на предотвращение реализации кредитного риска и минимизацию
финансовых потерь при его реализации. Данные мероприятия включают в себя:
1. Требование финансового обеспечения по договорам оказания услуг, предусматривающим отсрочку
платежа.
2. Лимитирование объемов продаж агентов, размера авансовых платежей, а также установление
лимитов на дебиторскую задолженность контрагентов.
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3. Регулярную оценку кредитного качества контрагентов (кредитные рейтинги и вероятности
дефолтов).
4. Регулярный пересчет размера финансового обеспечения, необходимого для покрытия кредитного
риска.
5. Регулярный мониторинг индикаторов кредитного риска, которые служат сигналом потенциальных
дефолтов и позволяют компании заблаговременно реагировать на такие события.
6. Установление лимитов кредитного риска на банки и финансовые компании.
С целью анализа влияния кредитных рисков на ПАО «Аэрофлот» применяются модели оценки кредитных
рисков, позволяющие оценить потенциальные потери авиакомпании в результате дефолтов контрагентов.
Ключевыми рыночными рисками для компании являются:
Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок
Для Группы Аэрофлот рост процентных ставок является негативным фактором и может повлечь за собой:

Риск
снижения
объема
высоколиквидных
активов
ввиду
возросших
расходов
по обслуживанию долгового и лизингового портфеля.

Риск повышения средневзвешенной ставки заимствования по привлечению долгового
финансирования в рублях.

Негативное
изменение
чистой
прибыли
ввиду
роста
процентных
расходов
по обслуживанию долгового и лизингового портфеля.

Возможное изменение оценки кредиторами кредитоспособности Группы Аэрофлот
как заемщика, что потенциально может негативно сказаться на готовности предоставлять финансирование
эмитенту.
Мероприятия:
Текущая структура долгового портфеля Группы Аэрофлот сформирована в целях минимизации
отрицательного влияния изменения процентных ставок на финансовый результат посредством
использования операционного хеджирования (обязательства по облигационному займу и большая часть
обязательств по кредитным договорам и договорам лизинга ВС привязаны к фиксированной ставке).
Риски, связанные с влиянием изменения валютного курса
Источником валютного риска являются открытые валютные позиции в иностранной валюте,
формируемые денежными потоками, доходами, расходами, активами и обязательствами
в иностранной валюте. В части расходов основные валютные статьи - это валютные расходы на лизинг,
техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, зависящие от доллара США,
в части доходов – это выручка по международным воздушным линиям (МВЛ).
В связи со сложившейся геополитической ситуацией наблюдается существенное сокращение валютной
выручки при сохранении большей части валютных обязательств. Таким образом, ослабление курса рубля
может повлечь за собой:

Ухудшение ликвидности ПАО «Аэрофлот» ввиду сохранения короткой позиции по доллару США в
случае значительного роста курса доллара США. Необходимость конвертации рублёвой выручки или
выручки в валюте отличной от доллара США по неблагоприятному курсу создает риск невыполнения в
полном объеме обязательств, номинированных в иностранной валюте, что, в свою очередь, может вызвать
рост кредиторской задолженности.

Снижение операционной и чистой прибыли ввиду роста расходов на лизинг ВС, закупку АвиаГСМ,
техническое обслуживание и ремонт ВС Группы Аэрофлот, зависящие преимущественно от курса доллара
США.
Мероприятия:

Проведение переговоров с контрагентами на предмет возможности фиксации курса или применения
валютных оговорок в договорах, имеющих валютную составляющую.
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Применение финансового хеджирования на данный момент не рассматривается руководством
компании ввиду нецелесообразности в текущих рыночных условиях.
Риски, связанные с влиянием изменения инфляции
Рост инфляции может повлечь за собой:

Рост операционных расходов, дебиторской и кредиторской задолженности.

Снижение операционной выручки авиакомпании ввиду снижения спроса на авиаперевозки из-за
падения реальных доходов населения. При этом рост цен на авиабилеты ограничен ввиду сохранения
жесткой конкуренции на рынке перевозок и социальной значимости данных услуг.

Повышение минимального объема ликвидных средств, необходимого для поддержания
операционной деятельности компании и выполнения обязательств в полном объеме.
Прямое влияние роста инфляции на текущие источники финансирования компании отсутствует, ввиду того,
что выплаты по долговым обязательствам Группы Аэрофлот не зависят от текущего уровня инфляции.
Мероприятия:
В компании реализуются мероприятия, направленные на оптимизацию затрат.
Риски, связанные с изменением кредитоспособности контрагентов
Кредитный риск в Группе Аэрофлот возникает вследствие возможности дефолта контрагента или отказа
контрагента от обязательств. Основные активы, подверженные кредитному риску: депозиты и расчетные
счета, дебиторская задолженность, авансы и страховые депозиты.
Ухудшение кредитоспособности контрагентов в условиях замедления экономики и/или влияния отраслевых
факторов влечет рост просроченной дебиторской задолженности и снижение чистой прибыли Группы.
Мероприятия:

Установление лимитов на объемы продаж агентов, размеры авансовых платежей.

Регулярный пересчет размера финансового обеспечения.

Мониторинг индикаторов кредитного риска.

Модельная оценка потенциальных потерь с учетом ожидаемой динамики экономики и изменения
кредитных рейтингов контрагентов.

Ведение переговоров с контрагентами на предмет урегулирования взаимных расчетов, в том числе, в
части возврата авансовых платежей.
2.8.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью группы эмитента. В их числе могут быть
описаны риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент
(подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение), а также с
изменением:
валютного законодательства;
законодательства о налогах и сборах;
правил таможенного контроля и таможенных пошлин;
требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью группы
эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах ее финансово-хозяйственной
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деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент
(подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение).
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Правовые риски, связанные с ведением деятельности группой эмитента на рынках за пределами
Российской Федерации (риски, связанные с международной деятельностью):
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Риски в отношении товарных знаков
Основным фактором риска является возможность истечения сроков действия регистраций товарных знаков.
Регистрация товарных знаков ПАО «Аэрофлот» в Российской Федерации и за рубежом обеспечивает
правовую охрану обозначений, используемых в деятельности ПАО «Аэрофлот».
В случае прекращения действия регистрации товарного знака, связанного с несвоевременным продлением
срока действия регистрации, ПАО «Аэрофлот» утрачивает право на использование товарных знаков,
предоставление прав на их использование третьим лицам, а также право запрещать третьим лицам
использование товарных знаков ПАО «Аэрофлот», в связи с чем любое лицо сможет зарегистрировать
такой товарный знак в отношении соответствующих товаров или услуг и использовать обозначение,
сходное до степени смешения или тождественное прекратившему действие товарном знаку в отношении
однородных групп товаров или услуг.
В ПАО «Аэрофлот» проводится постоянная работа по защите интеллектуальной собственности, в том числе
по охране и своевременному продлению сроков действия регистраций товарных знаков. Риски, связанные
с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков ПАО «Аэрофлот»,
на текущий момент минимальны. При этом санкционная политика недружественных государств может
повлечь за собой утрату правовой защиты товарных знаков Группы Аэрофлот, зарегистрированных в
иностранных государствах, запретивших полеты компаний Группы Аэрофлот, в случае продолжительной
невозможности ведения деятельности на территории таких государств и, как следствие, подтверждения
использования товарного знака в заявленных классах МКТУ.
Основным направлением использования основных объектов интеллектуальной собственности является их
использование в собственной деятельности Эмитента. Использование объектов интеллектуальной
собственности в хозяйственной деятельности подчеркивает конкурентное преимущество Эмитента как
правообладателя одного из самых известных и узнаваемых брендов, которые ассоциируются с Россией
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин
Группа Аэрофлот является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего Группа
Аэрофлот подвержена рискам, связанным с изменением законодательства Российской Федерации
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в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного
законодательства Евразийского экономического союза, регулирующего отношения по установлению
порядка перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза,
установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных
платежей.
Группа Аэрофлот осуществляет таможенное оформление служебных грузов, как товаров (авиационнотехническое имущество, запасные части и прочие грузы, отправителем или получателем которых является
Группа Аэрофлот). Перемещение и таможенное оформление товаров в РФ осуществляется с целью
поддержания летной годности воздушных судов и обеспечения деятельности представительств и филиалов
за границей.
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, вступивший в силу с 01.01.2018 и иные
нормативные акты, принятые в соответствии с ним, существенных изменений, ухудшающих каким-либо
образом положение Группы Аэрофлот в части таможенного оформления и таможенного контроля
перемещаемых через границу ЕАЭС товаров, не внесли. В данном случае можно вести речь скорее о
позитивных моментах, связанных с уменьшением сроков таможенного оформления, возможностью
электронного декларирования и т.п. С учетом того, что действующей редакцией Таможенного кодекса
ЕАЭС предусмотрен ряд жестких требований к законодательным и иным нормативным актам в области
таможенного дела, правовые риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы в части
таможенного контроля, незначительны, а сами изменения в случае их внесения не будут носить
неожиданный характер.
В качестве риска можно выделить возможность изменения Правительством Российской Федерации ставок
таможенных пошлин (как ввозных, так и вывозных) на отдельные товары, в отношении которых Группа
Аэрофлот заключает внешнеторговые сделки, а также изменение правоприменительной практики в сфере
таможенного регулирования. Основными негативными последствиями реализации данных рисков
являются увеличение расходов и снижение эффективности Группы Аэрофлот.
Однако, при таможенном оформлении авиационно-технического имущества, законодательством ЕАЭС
предусмотрена льгота, в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130 "О
едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза", в виде освобождения
от уплаты ввозной таможенной пошлины при ввозе запасных частей для технического обслуживания и
ремонта воздушных судов, что позволяет кардинальным образом снизить затраты авиакомпании, а
фактическая доля таможенных пошлин в общем объеме таможенных платежей (включающих таможенные
сборы, таможенную пошлину и НДС), уплачиваемых при таможенном оформлении товаров, в январефеврале 2022 года составила 0,47% (4 370 540,19 рублей), что позволяет в значительной степени снизить
влияние уровня таможенных пошлин на отдельные категории товаров на общий уровень затрат
авиаперевозчика.
Группа Аэрофлот выполняет требования таможенного законодательства Российской Федерации
и Евразийского экономического союза, своевременно оформляет документацию, необходимую
для осуществления как экспортных, так и импортных операций, и располагает достаточными
финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования
и своевременного реагирования на изменение таможенного законодательства и правоприменительной
практики.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства
Внутренний рынок
Компании Группы Аэрофлот являются активными участниками внешнеэкономических отношений, имеют
часть активов и обязательств в иностранной валюте, а также счета в иностранной валюте в российских
(уполномоченных) банках и банках, расположенных на территории иностранных государств. В связи с этим
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государственный механизм валютного регулирования может оказывать влияние на финансовохозяйственную деятельность компаний Группы Аэрофлот.
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального
закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Компаниями Группы
Аэрофлот осуществляется постоянный мониторинг изменений законодательства в области валютного
регулирования и валютного контроля, своевременно реагирует на его изменения и неукоснительно
соблюдает положения валютного законодательства.
Текущие ограничения, которые могут прямо или косвенно повлиять на финансовую, коммерческую и, как
следствие, операционную деятельность Группы Аэрофлот, затрагивающие авиационную отрасль в целом,
связаны с введением отдельных ограничений на проведение валютных операций в связи с применением
специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним
иностранных государств и международных организаций.
ПАО «Аэрофлот» своевременно реагирует на изменения и, руководствуясь положениями Указа Президента
РФ № 81 от 1.03.2022г. «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению
финансовой стабильности Российской Федерации», при необходимости проведения валютных операций,
требующих получения отдельных разрешений, в установленном порядке оперативно инициирует
обращения за получением разрешений в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в Российской Федерации, а также, руководствуясь положениями Указа
Президента РФ № 95 от 5.03.2022г. «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми
иностранными кредиторами», при возникновении вопросов, связанных с применением действующего
валютного законодательства, обращается в Банк России за официальными разъяснениями.
Внешний рынок.
Текущие ограничения, которые влияют на финансовую, коммерческую и операционную деятельность
Группы Аэрофлот напрямую связаны с санкционными рисками, которые изложены в настоящем Проспекте
выше.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства о налогах и сборах
К рискам, связанным с изменением налогового законодательства, реализация которых может оказать
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение Группы
Аэрофлот, может быть отнесено непродление действия ставки НДС 10% к услугам по внутренней воздушной
перевозке пассажиров и багажа (пп.6 п.2 ст.164 НК РФ), действующей до 31.12.2022 (п.6 ст.3 Федерального
закона от 06.04.2015 № 83-ФЗ в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ).
В случае, если применение указанной налоговой ставки не будет продлено, то стоимость перелетов для
пассажиров с учетом косвенных налогов увеличится, что приведет к снижению спроса и может оказать
негативное влияние на финансово-экономические показатели Группы Аэрофлот.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
(подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Для осуществления воздушных перевозок лицензирование не требуется, деятельность коммерческих
авиаперевозчиков осуществляется на основании сертификата эксплуатанта, который подтверждает
соответствие коммерческих авиаперевозчиков необходимым требованиям.
Таким образом, риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности не
применимы к Эмитенту и его подконтрольным Эмитенту организациям, имеющих для него существенное
значение.
ПАО «Аэрофлот» имеет лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическом и атомному
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надзору (Ростехнадзор) № ГН-06-501-3715 (срок действия до 14 января 2024 г), дающую право на обращение
с радиоактивными веществами (РВ) при их транспортировании. На данном основании ПАО «Аэрофлот» как
перевозчик на регулярной основе осуществляет авиаперевозки радиационных упаковок с РВ в целях
обеспечения потребностей народнохозяйственного комплекса РФ (Минздрав России, Госкорпорация
«Росатом», Госкорпорация «Ростех» и др.), большая часть которых является медицинскими
фармацевтическими, относящимися к социальной сфере обслуживания населения. В качестве риска
возможно предположить изменения в законодательстве РФ и как следствие – возможные изменения
требований соответствующего административного регламента Ростехнадзора к лицензиатам в части
получения (продления) Лицензии.
В случае реализации этого риска возможные негативные последствия могут заключаться в отсутствии
возможности транспортирования радиоактивных веществ на воздушных судах ПАО «Аэрофлот» и потери
связанных с этим части доходов от грузовых перевозок.
Получение (продление) Лицензии Ростехнадзора не имеет рисков в зоне ответственности ПАО «Аэрофлот»,
неукоснительно выполняющего свои обязанности в рамках условий действия данной лицензии,
обеспечивающего безопасное осуществление разрешенного вида деятельности, соблюдение нормативных и
эксплуатационных документов, а так же требований норм и правил по обеспечению радиационной
безопасности и физической защиты РВ при их транспортировании на ВС. Риск непродления лицензии
Ростехнадзора для ПАО «Аэрофлот» незначителен.
Иных рисков, связанных с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), Эмитент не усматривает.
2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении группы эмитента, качестве производимых товаров (работ,
услуг) или характере деятельности в целом.
Репутационный риск традиционно считается важным риском для авиаотрасли и в то же время сложно
управляемым. Потери от репутационных рисков влияют на финансовые результаты опосредованно с учетом
сдерживающих факторов, таких как текущая репутация компании и способность компании проводить
мероприятия по поддержанию репутации.
Для Группы Аэрофлот крайне важна репутация качественного и безопасного перевозчика, надежного
делового партнера, поэтому предпринимаются все необходимые шаги для поддержания репутации Группы
Аэрофлот и эффективности менеджмента, обеспечения положительного восприятия имиджа компаний
Группы клиентами, контрагентами, акционерами, деловыми партнерами, регулирующими органами и др.
Менеджмент компании постоянно уделяет внимание вопросам анализа и совершенствования сервиса.
В Обществе ведется постоянный мониторинг и анализ информационной среды вокруг Группы Аэрофлот,
поддерживается коммуникация с общественными организациями, организованы процессы контроля
исполнения технологических графиков, нормативных документов.
2.8.6. Стратегический риск
Описываются риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию
деятельности и развития группы эмитента (стратегическое управление). В их числе могут быть
описаны риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей,
которые могут угрожать деятельности группы эмитента, неправильного или недостаточно
обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых группа эмитента
может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности группы эмитента.
В рамках текущей утвержденной в 2020 г. Стратегии развития Группы «Аэрофлот» до 2028 г. зафиксированы
следующие риски и подходы к управлению этими рисками:
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Возможные последствия
реализации риска

Риск


Сдвиг сроков поставки ВС




Недостаток
инфраструктуры
для
эффективной
эксплуатации
отечественных
ВС
в
регионах

Превышение доли рынка
60% и попадание под
ограничения
антимонопольного
законодательства

Банкротство
малых
перевозчиков
и
возникновение
дополнительных
социальных обязательств у
Группы

Падение
рынка
некоторых сегментах







Снижение
пассажиропотока Группы •
Использование
альтернативных ВС для замещения
Замедление
развития/сокращение сети выпадающей емкости
маршрутов
Замедление развития сети
маршрутов
Рост стоимости ТОиР ВС
отечественного
производства
Снижение показателей
эффективности
эксплуатации парка
Сокращение объемов
присутствия Группы в
целевых сегментах рынка

•
Работа с производителями ВС
и ТОиР-провайдерами на этапе
планирования региональных баз
•
Использование программ гос.
поддержки авиастроения
•
Развитие
собственных
компетенций
(обучение
тех.
персонала, расширение сертификации
по ремонту компонентов)

•

Взаимодействие с ФАС



Снижение темпов развития
пассажиропотока Группы



Рост социальной нагрузки
за счет вынужденной
эксплуатации
нерентабельных авиалиний



Ухудшение финансовых
показателей Группы

•
Обеспечение
активного
развития внутренних воздушных
линий (ВВЛ) и международных
воздушных линий (МВЛ) маршрутной
сети а/к Группы, в т.ч. а/к «Победа» и
а/к «Россия»
•
Активное
развитие
инфраструктуры с учетом роста
пассажиропотока, повышение уровня
пунктуальности
и
безопасности
перевозок для отрасли в целом



Снижение
пассажиропотока Группы
Ухудшение финансовых
показателей Группы

•
Стратегия
подразумевает
большую диверсификацию Группы с
точки зрения бизнес-модели и
рыночных сегментов

Снижение показателей
эффективности
эксплуатации парка
Снижение рентабельности
Группы

•
Обеспечение
неизменности
бизнес
модели
(минимальный
продукт, коммерчески эффективное
расписание)
•
Проактивное
планирование
ресурсной
базы
(персонал,
инфраструктура)

в



Снижение
прибыльности
а/к «Победа» в результате
интенсивного роста

Подходы к управлению рисками
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•
Использование увеличенного
масштаба а/к для дальнейшего
улучшения коммерческих условий

Высокий
уровень
сложности
внедрения
стратегии (напр. перевод
персонала, интеграция ИТ,
перевод парка, стыковки и
т.д.)






Риск
продолжения
пандемии COVID-19 в
среднесрочной
перспективе



Увеличение сроков
реализации мер,
предусмотренных
Стратегией
Снижение эффективности
мер, предусмотренных
Стратегией
Рост административных
расходов

•
Выделение
ресурсов
на
внедрение
стратегии,
детальное
планирование
и
системный
мониторинг трансформации
•
Готовность
к
адаптации
модели по мере возникновения
ограничений по внедрению
•
Обеспечение содействие по
корректировке
регуляторных
ограничений

Сохранение ограничений
на внутренние и
международные перевозки •
Оперативная корректировка
Сохранение
планов
в
случае
ухудшения
дополнительных затрат на инфекционной ситуации
мероприятия санитарного
характера

К приведенному перечню рисков в текущих условиях также добавляется риск наличия достаточного
количества провозных емкостей, который может привести к последствиям смещения баланса спроса и
предложения, что может повлиять на доступность перевозок на ряде линий. Также существует риск
невозможности реализации некоторых важных положений стратегии на фоне текущей сложившаяся
геополитической обстановки, а также изменений в макроэкономической и конкурентной ситуации, что
может повлиять на финансовые показатели Группы.
Группой «Аэрофлот» реализуются мероприятия, цель которых – минимизировать уровень рисков, связанных
со Стратегией развития Группы «Аэрофлот» (по тексту – «Стратегия»). Стратегия определяет как основные
направления долгосрочного развития, реализуемые в рамках мультибрендовой платформы
(предусматривающей развитие в разных сегментах рынка и обеспечивающей необходимый уровень
диверсификации рисков и устойчивость существующей бизнес модели), так и оперативную реакцию на
изменения во внешней среде, с учетом текущей макроэкономической и геополитической ситуации, и
предусматривает при необходимости корректировку темпов роста, изменение структуры пассажиропотоков,
доходности перевозок, оптимизацию использования флота. С учетом оценки и актуализации ключевых
рисков реализации Стратегии принимаются необходимые решения, реализуются планы и мероприятия по
оптимизации операционной деятельности, сокращению затрат, повышению эффективности использования
ресурсов.
2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно группе эмитента, в том числе риски, связанные с:
отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности
либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы);
возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных
эмитенту;
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возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) группы эмитента;
реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью)
применяемых информационных технологий;
негативным
воздействием
производственно-хозяйственной
деятельности
эмитента
(подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую
среду;
воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных
эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том
числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных
эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы)
ПАО «Аэрофлот» с 2011 года включен в Реестр таможенных перевозчиков (Свидетельство № 10000/0216Б).
Свидетельство таможенного перевозчика позволяет осуществлять перевозку (транспортировку) по
таможенной территории ЕАЭС товаров (груз, почта), находящихся под таможенным контролем без
обеспечения и таможенного сопровождения. ПАО «Аэрофлот» предоставляет обеспечение в ФТС России в
виде банковской гарантии (срок действия банковской гарантии один год), но при этом он может перевозить
грузы в рамках обеспечения на постоянной основе. Авиакомпании, не имеющие статус таможенного
перевозчика, каждый раз вносят обеспечение, эквивалентное стоимости товаров, будь то банковская
гарантия, договор поручительства или денежный залог, при перевозке каждой партии товара.
В качестве риска можно выделить увеличение курса валют, т.к. для сопровождения свидетельства
таможенного перевозчика согласно п. 2 ст. 407 Таможенного Кодекса ЕАЭС необходима сумма обеспечения,
эквивалентная 200 тысячам евро на день регистрации таможенным органом банковской гарантии. В случае
реализации риска увеличения курса валют возможные негативные последствия могут заключаться в
увеличении суммы обеспечения в рублевом эквиваленте, которое должно быть предоставлено в ФТС России
в виде банковской гарантии.
В связи с тем, что ПАО «Аэрофлот» выполняет требования таможенного законодательства Российской
Федерации и Евразийского экономического союза, своевременно оформляет документацию, необходимую
для сопровождения свидетельства таможенного перевозчика, риск исключения ПАО «Аэрофлот» из Реестра
таможенных перевозчиков крайне незначителен. Однако в случае реализации риска утраты статуса
таможенного перевозчика возможные негативные последствия могут заключаться в отсутствии возможности
перевозок грузов по процедуре таможенного транзита рейсами ПАО «Аэрофлот».
Для осуществления воздушных перевозок лицензирование не требуется, деятельность коммерческих
авиаперевозчиков осуществляется на основании сертификата эксплуатанта, который подтверждает
соответствие коммерческих авиаперевозчиков необходимым требованиям.
ПАО «Аэрофлот» имеет лицензии для осуществления иных видов деятельности (например, медицинская,
фармацевтическая, образовательная деятельность, работа с государственной тайной и другие). Основным
правовым риском по вопросам, связанным с лицензированием такой деятельности авиакомпании является
возможность истечения сроков действия лицензий (в т.ч. ввиду несвоевременного продления срока их
действия) и, как следствие, утрата права на осуществление видов деятельности, предусмотренных
соответствующими лицензиями.
В ПАО «Аэрофлот» проводится постоянная работа по своевременному продлению сроков действия лицензий
и иных разрешений, а также получению новых (при необходимости). В этой связи риски, связанные с
возможностью истечения сроков действия лицензий, на текущий момент минимальны.
Дополнительно следует отметить, что в настоящее время принят ряд нормативно-правовых актов, которые
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существенно изменяют разрешительные режимы и в целом систему нормативного регулирования
деятельности в области авиации, в том числе:
- особенности выдачи сертификатов летной годности воздушных судов и допуска воздушных судов к
эксплуатации (Федеральный закон № 56-ФЗ от 14.03.2022 «О внесении изменений в Воздушный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- порядок регистрации воздушных судов (Постановление Правительства Российской Федерации от
19.03.2022 № 411);
- порядок исполнения договоров лизинга (Постановление Правительства Российской Федерации от
19.03.2022 № 412, Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2022 № 635 «О порядке
исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля
2022 г. № 179 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед
некоторыми иностранными кредиторами»);
- порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами (Указ Президента Российской
Федерации «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
от 5 марта 2022 года № 95, Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2022 № 179 «О временном
порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными
кредиторами»);
- порядок вывоза воздушных судов и запчастей пределы территории РФ (Указ Президента Российской
Федерации от 08.03.2022 № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации
специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности», Постановление
Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 № 311 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100», Постановление Правительства Российской Федерации от
09.03.2022 № 312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов
товаров за пределы территории Российской Федерации», Приказ Министерства транспорта Российской
Федерации от 24.03.2022 № 99);
- порядок выдачи разрешений на осуществление отдельных видов деятельности (Постановление
Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности
в Российской Федерации в 2022 году»);
- приостановление Российской Федерацией действия Соглашения между Правительством России и
Правительством Бермуд по поводу передачи функций и обязанностей по надзору (Распоряжение
Правительства РФ от 15 марта 2022 г. № 503-р);
- утверждение новых Требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим коммерческие воздушные перевозки (Приказ Минтранса от 12.01.2022 № 10 «Об
утверждении ФАП «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа,
подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям ФАП.
Порядок приостановления действия, введения ограничений в действие и аннулирования документа,
подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям
ФАП.)
Кроме того, изменения претерпевают и иные сферы регулирования (порядок совершения валютных
операций, требования в области транспортной безопасности, требования к АИС ОВП, требования к объектам
критической информационной инфраструктуре и другие).
При этом необходимо отметить, что изменение нормативного регулирования является необходимой мерой
реагирования в изменяющихся геополитических условиях и часть нормативных актов еще находится в
стадии разработки, что существенно затрудняет оценку влияния производимых изменений на деятельность
авиакомпании.
ПАО «Аэрофлот» имеет лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическом и атомному
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надзору (Ростехнадзор) № ГН-06-501-3715 (срок действия до 14 января 2024 г), дающую право на обращение
с радиоактивными веществами (РВ) при их транспортировании. На данном основании ПАО «Аэрофлот» как
перевозчик на регулярной основе осуществляет авиаперевозки радиационных упаковок с РВ в целях
обеспечения потребностей народнохозяйственного комплекса РФ (Минздрав России, Госкорпорация
«Росатом», Госкорпорация «Ростех» и др.), большая часть которых является медицинскими
фармацевтическими, относящимися к социальной сфере обслуживания населения.
В качестве риска возможно предположить изменения в законодательстве РФ и как следствие – возможные
изменения требований соответствующего административного регламента Ростехнадзора к лицензиатам в
части получения (продления) Лицензии.
В случае реализации этого риска возможные негативные последствия могут заключаться в отсутствии
возможности транспортирования радиоактивных веществ на воздушных судах ПАО «Аэрофлот» и потери
связанных с этим части доходов от грузовых перевозок.
Получение (продление) Лицензии Ростехнадзора не имеет рисков в зоне ответственности ПАО «Аэрофлот»,
неукоснительно выполняющего свои обязанности в рамках условий действия данной лицензии,
обеспечивающего безопасное осуществление разрешенного вида деятельности, соблюдение нормативных и
эксплуатационных документов, а так же требований норм и правил по обеспечению радиационной
безопасности и физической защиты РВ при их транспортировании на ВС. Риск непродления лицензии
Ростехнадзора для ПАО «Аэрофлот» незначителен.
Группа Аэрофлот также имеет другие лицензии, но Эмитент не усматривает существенных рисков,
связанных с отсутствием возможности продлить действие таких лицензий.
Для эффективной деятельности компаний Группы Аэрофлот, в том числе обеспечения ее непрерывности
требуется поддержание в актуальном состоянии действующих сертификатов, лицензий, удостоверений.
Нарушение сертификационных требований, требований в отношении лицензируемых видов деятельности
может привести к приостановке, отзыву сертификата, лицензии, удостоверения и, как следствие, оказать
комплексное негативное влияние на результаты деятельности Компании, включая непрерывность
деятельности, финансовые показатели, и проч.
Риски, связанные с возможностью потери доли потребителей
Поскольку деятельность Эмитента ориентирована на потребительский рынок, значительное влияние на нее
оказывают макроэкономические факторы и, прежде всего, уровень жизни населения, степень деловой
активности внутри страны, изменение ВВП. Основными последствиями снижения спроса на пассажирские
авиаперевозки являются снижение объёмов пассажирских перевозок и выручки от продаж авиаперевозок.
Для минимизации риска резкого снижения пассажиропотока Общество в условиях возрастающей
конкуренции регулярно проводит мероприятия, характерные для отрасли в целом.
Введенные авиационными властями ряда стран ограничения на осуществление перевозок авиакомпаний из
РФ привели к частичной или полной отмене рейсов по ряду направлений и существенному сокращению
международного авиасообщения и, как следствие, могут привести к потере потребителей, на оборот с
которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) Группы.
В 2021 году объем выручки Группы от международных перевозок в Европу составил около 10% выручки от
регулярных пассажирских перевозок Группы и около 27% выручки от международных перевозок.
Закрытие воздушного пространства Ростовской зоны с 24 февраля 2022 года в связи с проведением
специальной военной операции РФ на Украине существенно ограничивает возможности Общества по
обеспечению заданного уровня выручки, так как данные направления характеризуются существенным
повышением спроса в летний сезон. С целью компенсации выпадающего пассажиропотока Обществом
реализуются мероприятия по увеличение емкостей на популярных туристических направлениях,
перенаправлению пассажиропотоков на открытые международные направления, развитию региональной
программы полетов.
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В связи ограничениями на использование иностранных воздушных судов, Обществом реализуются
мероприятия по оптимизации использования за пределами РФ парка воздушных судов российского
производства.
Риски, связанные с реализацией информационных угроз.
В обществе используется большое количество информационных систем, в т.ч. иностранного производства.
В связи с этим в компании рассматривается риск нарушения конфиденциальности / целостности /
доступности информации (информационных ресурсов, средств и систем обработки информации).
Последствием реализации таких рисков является нарушение целостности, доступности и
конфиденциальности: утечка конфиденциальной информации, в том числе персональных данных,
разглашение/распространение информации, потеря или недоступность данных, использование неполной или
искаженной информации.
Факторами киберрисков являются компьютерные атаки злоумышленников, несанкционированное
проникновение, в т.ч. в виртуальное информационное пространство, программное обеспечение (ПО) с
вредоносным кодом, использование нелицензионного ПО и потенциально опасных ресурсов в сети
Интернет.
Для минимизации киберрисков в ПАО «Аэрофлот» проводятся организационно-технические мероприятия
по обеспечению защиты информации на всех этапах жизненного цикла объекта информатизации, в том числе
контроль эффективности защиты на соответствие нормам, установленным нормативными и правовыми
документами.
Для минимизации риска ведется мониторинг, эффективное и систематическое выявление угроз, уязвимостей,
их локализация и предотвращение, осуществляется контроль за соблюдением сотрудниками требований по
экономической и информационной безопасности, проводятся на постоянной основе работы по выявлению и
пресечению нарушений, реализуется комплекс правовых, организационных и технических мер защиты
информации.
Деятельность компаний Группы Аэрофлот связана с обработкой персональных данных как клиентов
компании, так и персонала. Требования к обработке персональных данных определяются в т.ч. положениями
General Data Protection Regulation (Общего регламента по защите персональных данных Европейского
союза), Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и законодательств в области
обработки и защиты персональных данных иных государств. Компания уделяет пристальное внимание
вопросам, связанным с соблюдением требований законодательства в области защиты персональных данных.
Нарушение законодательства в области защиты персональных данных может привести к штрафным
санкциям, налагаемых регуляторами, негативным юридическим и репутационным последствиям для
Группы, финансовым потерям.
Экологический риск
Группа «Аэрофлот» осознает свою ответственность перед обществом и будущими поколениями и стремится
к обеспечению устойчивого экологического равновесия во всех сферах своей деятельности.
Группа «Аэрофлот» стремится к снижению воздействия на окружающую среду во всех сферах своей
деятельности, что органично вписывается в масштабную программу социальной ответственности, которая
является одним из основополагающих принципов деятельности авиакомпании.
В ПАО «Аэрофлот» действует «Экологическая политика», которая является основой для функционирования,
совершенствования системы экологического менеджмента и ведения природоохранной деятельности всеми
структурными подразделениями ПАО «Аэрофлот». В ПАО «Аэрофлот» успешно внедрена и функционирует
система экологического менеджмента, разработаны нормативные документы по обеспечению
ответственного и безопасного природопользования, регулярно проводятся контрольные мероприятия и
аудиты структурных подразделений Общества на соответствие требованиям экологического
законодательства и международного стандарта ISO 14001:2015.
Экологическая политика ПАО «Аэрофлот» направлена на комплексное развитие в области обращения с
отходами, улучшение инструментов обеспечения экологической энергоэффективности конечного продукта
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авиакомпании. Ключевым направлением деятельности в данных областях является повышение топливной
эффективности эксплуатации воздушных судов для снижения рисков сверхнормативного воздействия на
окружающую среду и снижения общего объема выбросов парниковых газов.
Управление топливной эффективностью - одно из приоритетных направлений деятельности Группы
Аэрофлот. Эксплуатация современных самолетов способствует снижению выбросов парниковых газов в
атмосферу. Повышение вместительности самолетов и оптимальная загрузка рейсов позволяют повысить
топливную эффективность и снизить экологический след. В целях повышения топливной эффективности и
сокращения выбросов СО2 в Группе Аэрофлот разрабатывается ежегодная Программа повышения
топливной эффективности и сокращения расходов на ГСМ.
В компании разработана и внедрена система расчета выбросов СО2, осуществляется сбор и анализ
необходимых данных, подготовка отчетов по выбросам парниковых газов и тонно-километрам, которые
проходят ежегодные внешние верификационные аудиты. Весь парк воздушных судов Группы «Аэрофлот»
соответствует нормам ICAO по шуму и по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.
Группа «Аэрофлот» активно участвует в программах по снижению глобальных климатических изменений.
В 2021 году подписана декларация о создании «Евразийского SAF альянса», в который вошли ведущие
компании авиационной отрасли. Участники планируют разработать дорожную карту по продвижению
«зелёного» топлива в России и координировать усилия по снижению выбросов CO₂ от перевозок.
Природно-климатический риск
Группа «Аэрофлот» подвержена влиянию на бизнес неблагоприятных климатических факторов
(экстремальные погодные аномалии в виде учащающихся штормовых явлений, экстремально
низких/высоких температур воздуха, повышение температуры на планете, повышение уровня мирового
океана), которые могут приводить в краткосрочной перспективе к задержкам и отменам рейсов, разрушению
инфраструктуры, а в долгосрочной перспективе к снижению пассажиропотока на туристических
направлениях.
Повышенная погодная неустойчивость в результате изменения климата может иметь последствия для
обеспечения пунктуальности полетов и планирования рейсов, поддержания маршрутной сети, обеспечения
безопасности полетов. Изменение климата может оказать прямое воздействие на критическую авиационную
инфраструктуру, в конечном счете воздействуя на экономический потенциал компании.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе
подконтрольных эмитенту:
Деятельность Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное
значение, сопряжена с рисками, связанными с возможной ответственностью Эмитента (подконтрольных
Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том
числе подконтрольных Эмитенту, однако указанные риски ограничены размером обязательств третьих лиц
по сделкам, представленным Эмитентом обеспечения и долей участия (вкладов) Эмитента в уставных
капиталах дочерних обществ.
Ответственность Эмитента по долгам дочерних обществ, предусмотренная законодательством Российской
Федерации, возникает в следующих случаях:
- солидарная ответственность по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение указаний или с
согласия Эмитента (п. 2 ст. 67.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации);
- субсидиарная ответственность по долгам дочернего общества в случае несостоятельности (банкротства)
дочернего общества по вине Эмитента. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается
происшедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало
указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что
вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества (п. 3 ст. 6 Федерального
закона «Об акционерных обществах»). Кроме того, в соответствии со ст. 61.11 Федерального закона от
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26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если полное погашение требований кредиторов
невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет
субсидиарную ответственность по обязательствам должника;
- солидарная ответственность как поручитель совместно с должником перед кредиторами по умолчанию (п.
1 ст. 363 Гражданского Кодекса Российской Федерации), если отдельные случаи в силу действия закона
и/или договора поручительства не предусматривают субсидиарную ответственность.
Эмитент в ходе своей деятельности предоставляет обеспечение по обязательствам дочерних компаний в
форме поручительства (гарантии, опциона). Дефолт дочерних компаний по соответствующим
обязательствам может привести к тому, что Эмитент понесет расходы в связи с исполнением обязательств
по предоставленному обеспечению, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на
деятельность компаний Группы, её финансовое состояние и результаты деятельности, привести к
увеличению кредиторской задолженности, дополнительных затрат, не связанных напрямую с
производственной деятельностью, и расходов в случае судебных процедур, связанных с признанием
Эмитента виновным в несостоятельности (банкротстве) дочернего общества, что может негативно
отразиться на результатах деятельности Эмитента и его финансовом состоянии.
Поскольку все дочерние компании Эмитента имеют стабильное финансовое положение, вероятность
реализации рисков на текущий момент оценивается как низкая.
2.8.8. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией.
2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента
Для структурных облигаций Эмитента описывается риск получения выплат в размере менее их
номинальной стоимости: настоящий Проспект ценных бумаг не составлен в отношении облигаций
Эмитента. Структурных облигаций не выпускалось.
Иные риски, связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта ценных бумаг. В их числе могут описываться риски, связанные с
особенностями формирования денежного потока, направляемого эмитентом на осуществление
выплат по облигациям, риски, связанные с реализацией проекта, финансирование которого
осуществляется путем размещения ценных бумаг: не применимо.
2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.
Сведения об иных рисках, являющихся, по мнению Эмитента, существенными для группы Эмитента
и не указанных ранее в настоящем пункте:
Риск качества
Предоставление пассажирам услуг высочайшего качества является важнейшим аспектом в деятельности
ПАО «Аэрофлот». В Обществе организован процесс получения информации от клиентов по различным
каналам, осуществляется оперативное и всестороннее рассмотрение всех поступающих обращений и
претензий, ведется мониторинг востребованности предлагаемых Группой Аэрофлот услуг, проводятся
мероприятия по улучшению качества предлагаемых услуг, по контролю подготовки персонала и исполнения
сотрудниками нормативных документов.
Система менеджмента качества ПАО «Аэрофлот» является зрелой: первый единый сертификат соответствия
был выдан в 2007 году, а в 2014 году ПАО «Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний успешно прошло
комплексный сертификационный аудит системы управления по двум стандартам: системы менеджмента
качества (ISO 9001:2015) и системы экологического менеджмента (ISO 14001:2015).
В марте 2021 года ПАО «Аэрофлот» в очередной раз успешно пройден внешний сертификационный аудит
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интегрированной системы менеджмента. Аудит проводился российским отделением мирового концерна по
проведению международной сертификации AFNOR Certification по требованиям международных стандартов
ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества» и ISO 14001:2015 «Система экологического менеджмента».
Данный комплексный аудит предназначен для независимого подтверждения соответствия и получения
объективной оценки результативности и эффективности фактической интеграции систем менеджмента
качества и экологии в единой структуре корпоративного управления авиакомпанией.
Совершенствование системы менеджмента качества происходит параллельно с совершенствованием
системы оценки эффективности на базе КПЭ и результативности реализации требований внутренних и
внешних стандартов системы управления как в периметре ассоциации IATA, так и Группы Аэрофлот.
В соответствии с принятыми в ПАО «Аэрофлот» руководствами и стандартами отдел управления СМК
поддерживает и развивает программу управления качеством, включая внутренние и внешние аудиты,
сфокусированные на поддержании способности подразделений ПАО «Аэрофлот» и поставщиков услуг
авиакомпании обеспечить соответствие производимых ими продуктов и услуг требованиям ПАО
«Аэрофлот» в области безопасности полетов, авиационной безопасности и уровня качества обслуживания.
В настоящем Проспекте ценных бумаг описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются
существенными в настоящее время. Эмитент не исключает возможность присутствия иных рисков, о
которых он в настоящее время не знает либо считает их незначительными, и которые могут оказать
негативное влияние на возможность Эмитента исполнять обязательства перед владельцами ценных бумаг
своевременно и в полном объеме.
Потенциальному инвестору следует самостоятельно и объективно оценить возможность и допустимость
инвестирования в акции Эмитента с учетом своих инвестиционных целей и финансового положения, а также
принимая во внимание свой налоговый статус, применимые ограничения и иные факторы в отношении
планируемого инвестирования в акции Эмитента.
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭМИТЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ,
КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ЭМИТЕНТА
3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров ПАО «Аэрофлот»
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Правление ПАО «Аэрофлот»
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Генеральный директор
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также
о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом
(учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями
уполномоченных органов управления эмитента, в том числе сведения:
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о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях,
персональном и количественном составе;
о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками
и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения
(подразделений);
о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного
структурного подразделения (должностного лица);
о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента:
Организация системы внутреннего контроля осуществляется Советом директоров ПАО «Аэрофлот» путем:
1.
Утверждения Положения о порядке осуществления внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью ПАО «Аэрофлот», устанавливающего процедуры внутреннего контроля
(решение Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 20.12.2021 (протокол № 7)).
2.
Создания департамента внутреннего аудита (решения Совета директоров ОАО «Аэрофлот» от
25.10.1999 (протокол № 5), от 02.06.2005 (протокол № 18) и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО
«Аэрофлот».
3.
Контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Аэрофлот» и оценки эффективности
исполнения бизнес-плана и бюджета ПАО «Аэрофлот».
4.

Анализа эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

5.
Создания департамента управления рисками (решение Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от
31.08.2017 (протокол № 1), утверждения реестра и карты рисков.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в ПАО «Аэрофлот» созданы
Комитет по аудиту, Ревизионная комиссия (члены которой ежегодно избираются общим собранием
акционеров ПАО «Аэрофлот»), департамент внутреннего аудита, департамент управления рисками, отдел
управления финансовыми рисками департамента корпоративных финансов, привлекается независимая
аудиторская организация (аудитор) для проведения аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Аэрофлот»,
подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), а также независимая аудиторская
организация (аудитор) для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот», подготовленной
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Департамент внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением ПАО
«Аэрофлот», отвечающим за проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля,
осуществляющим контроль за соблюдением процедур, предусмотренных Положением о порядке
осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Аэрофлот», а
также проводящим соответствующие проверки. Департамент внутреннего аудита сообщает Комитету по
аудиту о выявленных нарушениях. Штатная численность департамента внутреннего аудита составляет 19
человек.
Комитет по аудиту является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Совета
директоров ПАО «Аэрофлот», образуемым для обеспечения эффективности работы внешнего и внутреннего
контроля и аудита, анализа финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот». Комитет по аудиту осуществляет
оценку эффективности процедур внутреннего контроля ПАО «Аэрофлот» и подготовку предложений
по их совершенствованию.
Комитет по аудиту состоит из трех членов Совета директоров, двое из которых являются независимыми.
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
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инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Функции Комитета по аудиту:
1. Разрабатывает предложения и рекомендации для Совета директоров по вопросам формирования и
исполнения проекта финансово-хозяйственного плана Общества перед его утверждением Советом
директоров Общества; предложения по совершенствованию системы контроля со стороны Совета
директоров за точным исполнением указанного плана; при необходимости заслушивает доклады
руководителя департамента внутреннего аудита Общества.
2. Осуществляет анализ существенных аспектов учетной политики Общества.
3. Участвует в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества.
4. Осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления
рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности
процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и
подготовку предложений по их совершенствованию.
5. Проводит анализ и оценку исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля
Общества.
6. Осуществляет контроль процедур, обеспечивающих соблюдение ПАО «Аэрофлот» требований
законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований
бирж.
7. Проводит анализ и оценку исполнения политики управления конфликтом интересов в Обществе.
8. Осуществляет рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите).
9. Осуществляет рассмотрение плана деятельности департамента внутреннего аудита Общества.
10. Осуществляет рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя
департамента внутреннего аудита и размере его вознаграждения.
11. Осуществляет рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию
функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции
внутреннего аудита в Обществе.
12. Осуществляет оценку эффективности реализации функции внутреннего аудита в Обществе.
13. Обеспечивает эффективное взаимодействия между департаментом внутреннего аудита и внешними
аудиторами Общества.
14. Осуществляет разработку и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы
оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу.
15. Осуществляет контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности
Общества.
16. Разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общества по совершенствованию процедур
внутреннего контроля в Обществе, в том числе по совершенствованию процедур операций, относящихся к
выполнению плана, а также рекомендаций, касающихся нестандартных операций. Обобщает предложения
по совершенствованию процедур внутреннего контроля, разработанные исполнительными органами
Общества, и на их основе разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества по совершенствованию
процедур внутреннего контроля в Обществе. Анализирует эффективность применения процедур
внутреннего контроля в Обществе совместно с исполнительными органами и вносит в Совет директоров
соответствующие рекомендации.
17. Анализирует информацию о выявленных нарушениях при осуществлении хозяйственных операций,
причинах возникновения нарушений, совместно с исполнительными органами Общества разрабатывает
рекомендации для Совета директоров Общества, направленные на устранение нарушений.
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18. Во взаимодействии с исполнительными органами и Ревизионной комиссией и аудитором Общества
представляет в Совет директоров информацию и рекомендации об устранении недостатков, выявленных за
соответствующий период деятельности Общества.
19. Совместно с исполнительными органами Общества разрабатывает и представляет в Совет директоров
рекомендации по вопросам, касающимся коммерческих и иных рисков, связанных с конкретными сделками
и операциями Общества.
20. Разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества относительно целесообразности,
обоснованности и эффективности совершения операций, выходящих за рамки, установленные финансовохозяйственным планом Общества (нестандартные операции) в процессе осуществления ПАО «Аэрофлот»
финансово-хозяйственной деятельности.
21. Осуществляет оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних
аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по
назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их
привлечения.
22. Взаимодействует с аудитором Общества и при необходимости оказывает ему содействие в работе.
23. Осуществляет обеспечение независимости и объективности реализации функций внутреннего и внешнего
аудита.
24. Осуществляет надзор за проведением внешнего аудита и оценку заключения аудитора Общества, которая
является составной частью информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
принимать участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
25. Осуществляет контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных
случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования
инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности
Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках
такой системы.
26. Осуществляет надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев
мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации.
27. При необходимости вносит рекомендации об изменении настоящего Положения и подготавливает
проекты таких изменений для утверждения Советом директоров.
28. Исполняет другие обязанности в пределах своей компетенции в соответствии с решениями Совета
директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган ПАО «Аэрофлот» применяет процедуры внутреннего контроля и
осуществляет общую организацию деятельности органов внутреннего контроля ПАО «Аэрофлот», а также
всех структурных подразделений ПАО «Аэрофлот» для осуществления ими функций, предусмотренных
положениями об этих органах, подразделениях; обеспечивает предоставление органами управления ПАО
«Аэрофлот», его должностными лицами и работниками информации и документов, необходимых для
осуществления органами внутреннего контроля, а также всеми структурными подразделениями своих
функций в рамках осуществления внутреннего контроля в ПАО «Аэрофлот».
Департамент управления рисками осуществляет мероприятия по созданию, документированию, внедрению,
функционированию, мониторингу и развитию в Группе Аэрофлот корпоративной системы управления
рисками и внутреннего контроля.
Уполномоченные должностные лица ПАО «Аэрофлот» осуществляют текущий ежедневный внутренний
контроль за выполнением работниками ПАО «Аэрофлот» решений органов внутреннего контроля,
направленных на надлежащее осуществление финансово-хозяйственной деятельности и (или) устранение
выявленных нарушений.
Компетенция ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» относятся:

проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Аэрофлот» по итогам деятельности за год,
а также в любое время по своей инициативе, решению совета директоров или по требованию акционера;
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проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Аэрофлот», годовой
бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах ПАО «Аэрофлот»;

проверка эффективности использования активов и иных ресурсов ПАО «Аэрофлот», выявление
причин непроизводительных потерь и расходов;

проверка и анализ финансового состояния ПАО «Аэрофлот», его платежеспособности;

проверка и анализ эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего
контроля, прежде всего в части обеспечения сохранности и использования активов;

проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых ПАО «Аэрофлот» по заключенным
от его имени сделкам;

проверка выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений,
отраженных в актах по результатам предыдущих проверок;
проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых
исполнительными органами и советом директоров, уставу ПАО «Аэрофлот» и решениям общего собрания
акционеров
Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего
аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Управление рисками в ПАО «Аэрофлот» осуществляется на всех уровнях управления, а также по всем
функциональным и проектным направлениям. Функции управления рисками распределены между Советом
директоров, Комитетом по аудиту, Правлением и подразделениями ПАО «Аэрофлот». В Обществе
функционирует отдельное подразделение, осуществляющее функции по:
- общей координации процессов управления рисками;
- разработке методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками;
- организации обучения работников Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- анализу портфеля рисков Общества и выработке предложений по стратегии реагирования
и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- формированию сводной отчетности по рискам;
- осуществлению мониторинга процессов управления рисками структурных подразделений ПАО
«Аэрофлот» и ПО;
- подготовке и представлению информации органам управления ПАО «Аэрофлот» об эффективности
корпоративной системы управления рисками (КСУР), а также по иным вопросам, связанным с
функционированием КСУР.
Внутренний контроль в Группе Аэрофлот осуществляется на основании Положения о порядке
осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Аэрофлот»,
устанавливающего процедуры внутреннего контроля (решение Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от
20.12.2021 (протокол № 7).
Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «Аэрофлот» разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО
«Аэрофлот», Кодексом корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» и внутренними документами ПАО
«Аэрофлот» с учетом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными
обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, письмом Центрального Банка РФ
от 10 апреля 2014 № 06-52/2463.
Данное положение является внутренним документом ПАО «Аэрофлот», определяющим правила и
процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Аэрофлот».
Положение определяет цели внутреннего контроля, принципы его функционирования, а также органы ПАО
«Аэрофлот», ответственные за осуществление внутреннего контроля.
Проведение внутреннего аудита в Группе Аэрофлот регламентируется Положением о внутреннем аудите в
Группе Аэрофлот, утвержденным приказом № 260 от 15.06.2018.
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Положение о внутреннем аудите в ПАО «Аэрофлот» и его подконтрольных организациях является
внутренним нормативным документом, определяющим цели, задачи, полномочия и ответственность
внутреннего аудита в ПАО «Аэрофлот» и его подконтрольных организаций.
Положение определяет статус внутреннего аудита в Группе «Аэрофлот», включая характер
административной и функциональной подотчетности, объем и содержание деятельности внутреннего аудита
(включая существующие ограничения), право директора департамента внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот»
получать доступ к информации и осуществлять непосредственное взаимодействие с работниками других
подразделений ПАО «Аэрофлот» и его подконтрольных организаций при осуществлении деятельности по
внутреннему аудиту.
Правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации в ПАО «Аэрофлот» определяются:
- Положением о порядке доступа к инсайдерской информации, утвержденным Приказом генерального
директора ПАО «Аэрофлот» от 27.01.2020 № 30.
- Приказом генерального директора ПАО «Аэрофлот» от 23.08.2017 № 328 «О защите сведений
конфиденциального характера ПАО «Аэрофлот».
- Приказом генерального директора ПАО «Аэрофлот» от 30.03.2021 № 59 «Об утверждении
Руководства по защите персональных данных при их обработке в ПАО «Аэрофлот».
3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления
рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего
аудита
Состав ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»
ФИО: Убугунов Сергей Ивстальевич
Год рождения: 1960
Сведений об уровне образования, квалификации, специальности:

Сведения об образовании: высшее
Наименование образовательной организации: Иркутский институт народного хозяйства
Год окончания: 1982
Квалификация: экономист
Специальность: планирование промышленности

Сведения об образовании: ученая степень кандидата наук
Наименование образовательной организации: Ленинградский финансово-экономический институт
им.Н.А.Вознесенского
Год окончания: 1987
Квалификация: Кандидат экономических наук
Специальность: Политическая экономия
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Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в ПАО «Аэрофлот» и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
по

Наименование организации

Министерство транспорта
2015 2020 Российской Федерации
2016 2020
по
2019
н.в.
по
2020
н.в.
2021

по
н.в.

ПАО «Аэрофлот»
ОАО «Российские железные
дороги»
ПАО «Аэрофлот»
АО «Государственная
транспортная лизинговая
компания»

Должность
Начальник отдела корпоративного управления
Департамента имущественных отношений и
территориального планирования
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Председатель ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале ПАО «Аэрофлот», а также доли
принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот» и количества акций
ПАО «Аэрофлот» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных
долей не имеет
Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных ПАО «Аэрофлот»
организаций, имеющих для ПАО «Аэрофлот» существенное значение, а для тех подконтрольных ПАО
«Аэрофлот» организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными
обществами, – также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций
подконтрольных ПАО «Аэрофлот» акционерных обществ, имеющих для ПАО «Аэрофлот» существенное
значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета
директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа ПАО «Аэрофлот»: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тихонов Александр Васильевич
Год рождения: 1957
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Сведения об образовании: высшее
Наименование образовательной организации: Киевское высшее военно-политическое училище.
Год окончания: 1981
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Квалификация: офицер с высшим военно-политическим образованием.
Специальность: военно-политическая работа в войсках

В 1981 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище.
Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в ПАО «Аэрофлот» и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
с
по
2017 2019 Акционерное общество «Международный аэропорт
«Внуково»
2018 2019 Публичное акционерное общество «Новороссийский
морской торговый порт»
2019 по ОАО «Российские железные дороги»
н.в.
2021 по ПАО «Совкомфлот»
н.в.
2021 по АО «ГТЛК»
н.в.
2021 по ПАО «Аэрофлот»
н.в.

Должность
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Ревизионной
комиссии
Председатель Ревизионной
комиссии
Председатель Ревизионной
комиссии
Член Ревизионной комиссии

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале ПАО «Аэрофлот», а также доли
принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот» и количества акций
ПАО «Аэрофлот» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных
долей не имеет
Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных ПАО «Аэрофлот»
организаций, имеющих для ПАО «Аэрофлот» существенное значение, а для тех подконтрольных ПАО
«Аэрофлот» организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными
обществами, – также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций
подконтрольных ПАО «Аэрофлот» акционерных обществ, имеющих для ПАО «Аэрофлот» существенное
значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета
директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа ПАО «Аэрофлот»: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сорокин Михаил Владимирович
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Год рождения: 1990
Сведений об уровне образования, квалификации, специальности:
Сведения об образовании: высшее
Наименование образовательной организации: Государственный университет управления
Год окончания: 2012
Квалификация: менеджер
Специальность: государственное и муниципальное управление
Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в ПАО «Аэрофлот» и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
с
по
2012 по Федеральное агентство по управлению
н.в. государственным имуществом
2017 по ПАО «Аэрофлот»
н.в.

Должность
начальник отдела управления Росимущества,
заместитель начальника управления Росимущества
Член Ревизионной комиссии

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале ПАО «Аэрофлот», а также доли
принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот» и количества акций
ПАО «Аэрофлот» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных
долей не имеет
Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных ПАО «Аэрофлот»
организаций, имеющих для ПАО «Аэрофлот» существенное значение, а для тех подконтрольных ПАО
«Аэрофлот» организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными
обществами, – также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций
подконтрольных ПАО «Аэрофлот» акционерных обществ, имеющих для ПАО «Аэрофлот» существенное
значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета
директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа ПАО «Аэрофлот»: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Никитина Екатерина Сергеевна
Год рождения: 1976
Сведений об уровне образования, квалификации, специальности:
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Сведения об образовании: высшее
Наименование образовательной организации: Санкт-Петербургский Государственный Университет
аэрокосмического приборостроения
Год окончания: 1999
Квалификация: инженер-экономист-исследователь
Специальность: информационные системы в экономике

Сведения об образовании: высшее
Наименование образовательной организации: Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Год окончания: 2014
Квалификация: юрист
Специальность: юриспруденция

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в ПАО «Аэрофлот» и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
по
2010
2019
2015
по н.в.
2019
по н.в.

Наименование организации
ПАО «Транснефть»
ПАО «Аэрофлот»
Некоммерческая организация «Фонд
содействию развитию институтов
гражданского общества в Приволжском
федеральном округе» (НКО «Фонд
гражданского общества»)

Должность
Советник президента
Член Ревизионной комиссии
Заместитель исполнительного
директора, первый заместитель
исполнительного директора

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале ПАО «Аэрофлот», а также доли
принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот» и количества акций
ПАО «Аэрофлот» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных
долей не имеет
Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных ПАО «Аэрофлот»
организаций, имеющих для ПАО «Аэрофлот» существенное значение, а для тех подконтрольных ПАО
«Аэрофлот» организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными
обществами, – также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций
подконтрольных ПАО «Аэрофлот» акционерных обществ, имеющих для ПАО «Аэрофлот» существенное
значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета
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директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа ПАО «Аэрофлот»: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Холопов Андрей Валерьевич
Год рождения: 1974
Сведений об уровне образования, квалификации, специальности:
Сведения об образовании: высшее
Наименование
образовательной
Университет им. С.П. Королёва

организации: Самарский

Государственный

Аэрокосмический

Год окончания: 1997
Квалификация: инженер
Специальность: техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей

Сведения об образовании: высшее
Наименование образовательной организации: Международный институт рынка (г. Самара)
Год окончания: 1998
Квалификация: менеджер-экономист
Специальность: менеджмент

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в ПАО «Аэрофлот» и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование
Должность
организации
с
по
2007 2019 АО
«Международный Член Ревизионной комиссии
аэропорт Шереметьево»
2007 2021 Министерство транспорта ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт,
Российской Федерации
заместитель
начальника
отдела,
начальник
отдела
корпоративного
управления,
заместитель
директора
Департамента имущественных отношений
2007 2019 АО «ГТЛК»
Член Ревизионной комиссии
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по
н.в.
2021 по
н.в.
2021

ПАО «Аэрофлот»

Член Ревизионной комиссии

АО «ГТЛК»

Заместитель директора Дирекции имущественных отношений

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале ПАО «Аэрофлот», а также доли
принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот» и количества акций
ПАО «Аэрофлот» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных
долей не имеет
Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных ПАО «Аэрофлот»
организаций, имеющих для ПАО «Аэрофлот» существенное значение, а для тех подконтрольных ПАО
«Аэрофлот» организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными
обществами, – также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций
подконтрольных ПАО «Аэрофлот» акционерных обществ, имеющих для ПАО «Аэрофлот» существенное
значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета
директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа ПАО «Аэрофлот»: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало
Руководитель структурного подразделения по управлению рисками
ФИО: Елфимов Александр Васильевич
Год рождения: 1979
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Сведения об образовании: высшее
Наименование образовательной организации:
университет имени академика С.П. Королёва

Самарский

государственный

аэрокосмический

Год окончания: 2002
Квалификация: инженер
Специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления
Сведения об образовании: профессиональная переподготовка
Наименование образовательной организации: ГОУ ВПО «Московский государственный университет
сервиса»
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Год окончания: 2006
Квалификация: диплом о профессиональной переподготовке
Специальность: Менеджмент сетевого бизнеса

Сведения об образовании: профессиональная переподготовка
Наименование образовательной организации: Международная ассоциация профессиональных риск –
менеджеров (Professional Risk Managers’ International Association)
Год окончания: 2012
Квалификация: PRM (Professional Risk Manager) (Профессиональный риск менеджер), сертификат
Специальность: Профессиональный риск – менеджер (Professional Risk Manager program)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
по
26.10.2017
н.в.

Наименование
организации
ПАО «Аэрофлот»

Должность
Заместитель директора департамента управления
рисками

Доли участия руководителя подразделения по управлению рисками в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены руководителем подразделения по управлению рисками в результате
конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет
Доли участия руководителя подразделения по управлению рисками в уставном (складочном) капитале
подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех
подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются
акционерными обществами, - также доли принадлежащих руководителю подразделения по управлению
рисками обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента
существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены руководителем подразделения по управлению рисками в результате
конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) между руководителем подразделения по управлению рисками и членом
ревизионной комиссии (ревизором), членами совета директоров (наблюдательного совета), членами
коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: Лицо указанных связей не имеет
Сведения о привлечении руководителя подразделения по управлению рисками к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: Лицо указанных привлечений не имеет
Сведения о занятии руководителем подразделения по управлению рисками таким лицом должностей в
органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных
должностей не занимало
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Руководитель структурного подразделения по внутреннему аудиту
Ф.И.О. Душатин Леонид Алексеевич
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Сведения об образовании: высшее
Наименование образовательной организации: Московский финансовый институт
Год окончания: 1983
Квалификация: экономист
Специальность: международные экономические отношения
Сведения об образовании: дополнительное профессиональное образование
Наименование образовательной организации: Корпоративный университет Сбербанка
Год окончания: 2017
Квалификация: управление организацией в Группе Сбербанка (на уровне высшего менеджмента)
Специальность: Программа развития руководителей высшего звена
Сведения об образовании: повышение квалификации.
Наименование организации: Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка, ЦОК ИВА
Год окончания: 2019
Квалификация: Главный аудитор (7 уровень квалификации)
Специальность: Внутренний аудит

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
2014
по
н.в.
2015
по
н.в.
2021
по
н.в.

Наименование организации

Должность

ООО «Роснано»

член Ревизионной комиссии

ПАО «Аэрофлот»

директор Департамента внутреннего
аудита
председатель Совета директоров

Ассоциация «Институт внутренних
аудиторов»

Доли участия руководителя подразделения по внутреннему аудиту в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены руководителем подразделения по внутреннему аудиту в результате
конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет
Доли участия руководителя подразделения по внутреннему аудиту в уставном (складочном) капитале
подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех
подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются
акционерными обществами, - также доли принадлежащих руководителю подразделения по внутреннему
аудиту обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента
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существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены руководителем подразделения по внутреннему аудиту в результате
конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) между руководителем подразделения по внутреннему аудиту и членом
ревизионной комиссии (ревизором), членами совета директоров (наблюдательного совета), членами
коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: Лицо указанных связей не имеет
Сведения о привлечении руководителя подразделения по внутреннему аудиту к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: Лицо указанных привлечений не имеет
Сведения о занятии руководителем подразделения по внутреннему аудиту должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками
подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
В случае если имеются любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных
эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников эмитента и работников
подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении
таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном
капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного
общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким
соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту
организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам
подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: не предоставлялась, возможность
предоставления отсутствует.
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РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ, ЧЛЕНАХ) ЭМИТЕНТА
4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
11 062
В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные
держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных
держателей акций эмитента с ненулевыми остатками на лицевых счетах:
2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, который составлен в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого
номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они
владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы
которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список, и даты, на которую в
таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента:
697 798; обыкновенные акции.
Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента:
11.05.2022
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или)
поступивших в его распоряжение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
отдельно по каждой категории (типу) акций:
отсутствуют. Категория акций: обыкновенные.
Акции эмитента, принадлежащие подконтрольным ему организациям:
47 817 796 штук обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот» принадлежит ООО «Аэрофлот-Финанс»
4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться
голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный)
капитал (паевой фонд) эмитента
Лица, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на
голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «Аэрофлот»
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
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Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал
ПАО «Аэрофлот», которой имеет право распоряжаться лицо: 23.25%
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал
ПАО «Аэрофлот», которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный
капитал ПАО «Аэрофлот», которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции, составляющие уставный капитал ПАО «Аэрофлот» (участие (доля участия в уставном капитале) в
ПАО «Аэрофлот», пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества,
договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями ПАО «Аэрофлот»): участие в уставном капитале
Иные сведения, указываемые ПАО «Аэрофлот» по собственному усмотрению: иные сведения,
отсутствуют
2. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской
Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минфин России
Место нахождения
109097 Россия, город Москва, Ильинка 9 корп. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал
ПАО «Аэрофлот», которой имеет право распоряжаться лицо: 34.09%
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный
капитал ПАО «Аэрофлот», которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции, составляющие уставный капитал ПАО «Аэрофлот» (участие (доля участия в уставном капитале) в
ПАО «Аэрофлот», пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества,
договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями ПАО «Аэрофлот»): участие в уставном капитале
Иные сведения, указываемые ПАО «Аэрофлот» по собственному усмотрению: иные сведения,
отсутствуют
Лица, контролирующие акционеров ПАО «Аэрофлот», владеющих не менее чем 5 процентами их уставного
(складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют.
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций акционеров ПАО «Аэрофлот», которые владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций,
отсутствуют.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.
4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой
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акции")
В случае участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале эмитента, наличия специального права ("золотой акции")
указываются сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальном праве ("золотой акции"):
- размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности
(собственности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации), муниципальной
собственности:
Размер доли уставного капитала ПАО «Аэрофлот», находящейся в государственной собственности: 57,34%
- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций),
наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения юридического лица либо фамилия,
имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, управляющего государственным,
муниципальным пакетом акций, а также лица (органа), которое (который) от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции
участника (акционера) эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 23.25 %
2. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, корпус 1
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 34.09 %
- наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"),
срок действия специального права ("золотой акции"): указанное право не предусмотрено.
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РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ
ЦЕННЫХ БУМАГАХ
5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Существенные организации для ПАО «Аэрофлот» – АО «Авиакомпания «Россия», ООО «Авиакомпания
«Победа».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Авиакомпания «Россия»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Авиакомпания «Россия»
ИНН: 7810814522
ОГРН: 1117847025284
Место нахождения: город Санкт-Петербург. 196210, город Санкт-Петербург, улица Пилотов 18/4
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой ПАО «Аэрофлот» является
контролирующим лицом: прямой контроль
Признак осуществления ПАО «Аэрофлот» контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной ПАО «Аэрофлот» организации
Доля участия ПАО «Аэрофлот» в уставном капитале подконтрольной ПАО «Аэрофлот» организации:
74.999864%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих ПАО «Аэрофлот»: 74.999864%
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих ПАО «Аэрофлот»: 689 173
шт.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих ПАО
«Аэрофлот»: 689 173 000 руб.
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих ПАО
«Аэрофлот»: 1 129 105 165,52 руб.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале ПАО «Аэрофлот»: 0%
Доля обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот», принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной ПАО «Аэрофлот» организации: Осуществление
внутренних и международных коммерческих воздушных перевозок.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества (Совет директоров):
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Состав коллегиального исполнительного органа общества (Правление):
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
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инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор):
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания
«Победа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авиакомпания «Победа»
ИНН: 9705001313
ОГРН: 5147746103380
Место нахождения: город Москва, 108811, город Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км 4 стр. 1
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления ПАО «Аэрофлот» контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной ПАО «Аэрофлот» организации
Размер доли ПАО «Аэрофлот» в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале ПАО «Аэрофлот»: 0%
Доля обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот», принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Осуществление внутренних и
международных коммерческих воздушных перевозок.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества (Совет директоров):
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган общества (временно исполняющий обязанности генерального
директора):
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об
особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
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Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
5.2. Сведения о рейтингах эмитента
Эксперт РА (рейтинг компании)
объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент):
Эмитент
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
Кредитный рейтинг
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый
завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период
с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга
и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
1.
23.04.2021 г. впервые присвоен рейтинг ruAA-, прогноз Стабильный.
2.
19.04.2022 г., присвоен рейтинг ruA, прогноз Развивающийся
краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
https://www.raexpert.ru/ratings/
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии),
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового
агентства или иной организации, присвоившей рейтинг:
Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», 109240, г. Москва, ул. Николоямская,
д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13, ИНН 7710248947, ОГРН 1037700071628.
Эксперт РА (рейтинг облигаций)
объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент):
Ценные бумаги
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
Кредитный рейтинг
в случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при
наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных
бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
регистрации:
Биржевые облигации. Неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным
учетом прав серии П01-БО-01 (в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО, имеющей
идентификационный номер 4-00010-A-001P-02E от 25.01.2018), регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00010-A-001P от 11.06.2021.
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый
завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период
с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга
и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
1.
17.06.2021 г. биржевым облигациям впервые присвоен рейтинг ruAA-.
2.
19.04.2022 г., биржевым облигациям присвоен рейтинг ruA.
краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
https://www.raexpert.ru/ratings/
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии),
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового
агентства или иной организации, присвоившей рейтинг:
Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», 109240, г. Москва, ул. Николоямская,
д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13, ИНН 7710248947, ОГРН 1037700071628.
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Fitch Ratings (рейтинг отозван 30.03.2022 г.)
объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент):
Эмитент
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
Кредитный рейтинг
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый
завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период
с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга
и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
1.
02.03.2018 г., присвоен рейтинг BB-, прогноз Стабильный.
2.
24.09.2019 г., присвоен рейтинг BB, прогноз Стабильный.
3.
23.03.2020 г., присвоен рейтинг BB, прогноз Негативный.
4.
17.04.2020 г., присвоен рейтинг BB-, прогноз Негативный.
5.
02.11.2020 г., присвоен рейтинг BB-, прогноз Негативный.
6.
27.10.2021 г., присвоен рейтинг BB, прогноз Стабильный.
7.
04.03.2022 г., присвоен рейтинг B-, рейтинг помещен в очередь на пересмотр с негативным
прогнозом.
8.
11.03.2022 г., присвоен рейтинг CC.
9.
30.03.2022 г., рейтинг отозван по коммерческим причинам в связи с окончанием действия
контракта ПАО «Аэрофлот».
краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
https://www.fitchratings.com
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии),
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового
агентства или иной организации, присвоившей рейтинг:
Fitch Ratings, место нахождения: Лондон, Великобритания, ИНН: отсутствует, ОГРН: отсутствует.
5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными
обществами
Неприменимо, поскольку Эмитент не является специализированным обществом.
5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип:
обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции:
1 руб.
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными):
2 444 535 448
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии со статьей 25 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
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0
количество объявленных акций: 5 424 308 073
количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его
распоряжение:
0
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
0
регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его регистрации, а при наличии
дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых Банком России не принято решение
об аннулировании их индивидуального кода, - также регистрационный номер и дата регистрации
каждого такого дополнительного выпуска:
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер
выпуска

22.06.1995

1-01-00010-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
Общества – право на получение части его имущества.
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация, предусмотренная пунктом 5.5, указывается эмитентами, являющимися акционерными
обществами и не осуществляющими раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30
Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Эмитент осуществляет указанное раскрытие информации.
5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций
5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Общее количество выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида (за исключением акций),
все ценные бумаги которых были погашены до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а для
облигаций - также их совокупная номинальная стоимость:
Облигации – 5 (пять) выпусков, их совокупная номинальная стоимость – 18 600 000 000 рублей.
5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в
отношении которых у эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, указывается
общее количество выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, а для облигаций - также
их общий объем по номинальной стоимости. Такая информация указывается отдельно в зависимости
97

от статуса эмиссии ценных бумаг (выпуск зарегистрирован, но его размещение не началось; выпуск
находится в процессе размещения; размещение завершено):
Такие выпуски отсутствуют.
При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в
отношении которых у эмитента имеется обязанность по раскрытию информации, указывается адрес
страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске таких ценных бумаг:
https://ir.aeroflot.ru/ru/securities/bonds
https://d.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=6
5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций
Обязательства эмитента по ценным бумагам (за исключением обязательств по выплате объявленных
дивидендов), срок исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в
том числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора),
отсутствуют.
5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента
Держателем реестра акционеров ПАО «Аэрофлот», осуществляющим учет прав на акции, является
регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРКР.О.С.Т.») (по тексту – «Регистратор»).
Информация о регистраторе приведена по следующей ссылке https://ir.aeroflot.ru/ru/retail-investors/registrar/
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Сведения о лицензии
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
5.9. Информация об аудиторе эмитента
5.9.1. Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эйч Эл Би Внешаудит»
Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, д. 5, стр. 1, офис 158
ИНН: 7706118254
ОГРН: 1027739314448
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего
года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности ПАО «Аэрофлот»:

98

2019, 2020, 2021
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая
отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9
месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность):
Бухгалтерская (финансовая) отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались
(будут оказываться) ПАО «Аэрофлот» в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года
аудитором.
АО «Эйч Эл Би Внешаудит» оказывает прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью.
Год

Предмет договора

2018

Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета и налогового учета Кредитного
меморандума

2018

Консультационные услуги по подготовке документации по ТЦО за 2016-2017 годы по
договорам сублизинга с дочерними авиакомпаниями

2018

Консультационные услуги по учету обязательств по программе поощрения «Аэрофлот
Бонус»

2018

Консультационные услуги по вопросам учета удержаний из заработной платы

2019

Оказание консультационных услуг на тему «Порядок учета сделок с производными
финансовыми инструментами для целей хеджирования топливных ценовых рисков»

2019

Оказание консультационных услуг по подготовке Методики формирования и учета доходов,
образовавшихся в результате отказа пассажира от перевозки и не предъявления купонов к
возврату и обмену

2019

Оказание консультационных услуг по разработке Методики отражения операции с милями
программы «Аэрофлот Бонус» и Функциональных требований по автоматизации операций с
милями программы «Аэрофлот Бонус» в отчетности ПАО «Аэрофлот»

2021

Оказание консультационных услуг по внедрению федеральных стандартов бухгалтерского
учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с ПАО «Аэрофлот» (членами органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Аэрофлот») аудитора
ПАО «Аэрофлот», членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: Факторов, которые могут оказать влияние
на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.
Меры, предпринятые ПАО «Аэрофлот» и аудитором ПАО «Аэрофлот» для снижения влияния факторов,
которые могут оказать влияние на независимость аудитора.
Основной мерой, предпринятой ПАО «Аэрофлот» для снижения влияния, является процесс тщательного
рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от ПАО «Аэрофлот» и
отсутствия влияющих факторов. (ст. 8 ФЗ Об аудиторской деятельности № 307-ФЗ от 30.12.2008).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного ПАО «Аэрофлот» аудитору за последний завершенный
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отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том
числе обязательный, отчетности ПАО «Аэрофлот» и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных
с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного ПАО «Аэрофлот» аудитору АО «Эйч Эл Би Внешаудит»
в 2021 году, составил 2 295 305 (Два миллиона двести девяносто пять тысяч триста пять) рублей 06 копеек,
в том числе НДС 382 550 (Триста восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 84 копейки, из
них:
- размер вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, 2 го этапа аудита
бухгалтерской (финансовой) за 2020 год отчетности ПАО «Аэрофлот» - 2 295 305 (Два миллиона двести
девяносто пять тысяч триста пять) рублей 06 копеек, в том числе НДС 382 550 (Триста восемьдесят две
тысячи пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 84 копейки;
Размер вознаграждения за оказанные аудитором ПАО «Аэрофлот» услуги, выплата которого отложена или
просрочена ПАО «Аэрофлот», с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за
аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности ПАО «Аэрофлот» и за оказание сопутствующих
аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
По состоянию на 31.12.2021 г. размер отложенного вознаграждения аудитору АО «Эйч Эл Би Внешаудит»
составляет 6 729 000 (Шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
1 121 500 (Один миллион сто двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, из них:
- вознаграждение, за обязательный аудит (проверку), проведение 1-го этапа аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2021 год в размере 1 545 000 (Один миллион пятьсот сорок пять тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС 257 500 (Двести пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
- вознаграждение за прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью в размере 5 184 000 (Пять
миллионов сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 864 000 (Восемьсот
шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. Указанные суммы вознаграждения уплачены в 2022 году.
Описывается порядок выбора аудитора ПАО «Аэрофлот»: Описывается порядок выбора аудитора ПАО
«Аэрофлот»:
процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» проводился открытый конкурс на право заключить договор на
оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Аэрофлот».
Исходя из предложений участников открытого конкурса на право заключить договор на оказание услуг по
проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
«Аэрофлот» (конкурс). К данному конкурсу допускаются аудиторские организации, соответствующие
критериям, указанным в Федеральных законах от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и от
05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Порядок проведения конкурса устанавливается конкурсной
документацией ПАО «Аэрофлот». Победитель определяется на основании оценки и сопоставления заявок
участников конкурса.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров ПАО
«Аэрофлот», в том числе орган управления
ПАО «Аэрофлот», принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора ПАО «Аэрофлот»:
Кандидатура победителя открытого конкурса была вынесена Советом директоров для утверждения годовому
общему собранию акционеров.
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Аудитором Общества по РСБУ на 2021 год утвержден АО «Эйч Эл Би Внешаудит», протокол ГОСА № 47
от 28.06.2021.
5.9.2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит»7
Сокращенное фирменное наименование: АО «Технологии Доверия – Аудит»8
Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего
года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности ПАО «Аэрофлот»:
Консолидированная
отчетность, Год

финансовая Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая
отчетность, Период
3 месяца, окончившиеся 31 марта 2019

2019

6 месяцев, окончившиеся 30 июня 2019
9 месяцев, окончившиеся 30 сентября 2019
3 месяца, окончившиеся 31 марта 2020

2020

6 месяцев, окончившиеся 30 июня 2020
9 месяцев, окончившиеся 30 сентября 2020
3 месяца, окончившиеся 31 марта 2021

2021

6 месяцев, окончившиеся 30 июня 2021
9 месяцев, окончившиеся 30 сентября 2021
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая
отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9
месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность):
Консолидированная финансовая отчетность, Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая
отчетность.
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались
(будут оказываться) ПАО «Аэрофлот» в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года
аудитором:
Год

Предмет договора

2018

Обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности за 3, 6, 9 месяцев 2018

Полное фирменное наименование аудитора до 02.06.2022 включительно: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8 Сокращенное фирменное наименование аудитора до 02.06.2022 включительно: АО «ПвК – Аудит».
7
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года
2018

Оказанием консультационных услуг по методологической поддержке внедрения
требований новых стандартов МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», МСФО
(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и требований действующего стандарта
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»

2018

Оказание консультационных услуг по разработке методологии учета договоров аренды в
соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Аренда» для целей автоматизации на базе SAP

2018

Оказание консультационных услуг по методологическому сопровождению деятельности
ДВА

2018

Услуги по обучению и методологической поддержке, связанной с обновлением
документации по описанию целевых процессов закупки услуг, бюджетного контроля и
верификации документов кредиторской задолженности в SAP ERP

2019

Обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности за 3, 6, 9 месяцев 2019
года

2019

Оказание консультационных услуг по разработке методологии учета договоров аренды в
соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Аренда» для целей автоматизации на базе SAP

2019

Оказание консультационных услуг по методологическому сопровождению деятельности
ДВА

2019

Услуги по обучению, методологических консультаций и обновлению документации по
описанию целевых процессов закупки, бюджетного контроля и верификации документов
кредиторской задолженности

2020

Обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности за 3, 6, 9 месяцев 2020
года

2020

Оказание консультационных услуг по разработке методологии учета договоров аренды в
соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Аренда» для целей автоматизации на базе SAP

2020

Оказание услуг в целях выпуска Писем-подтверждений (комфортных писем) и участие в
подготовке международного проспекта в рамках публичного предложения дополнительно
выпущенных акций ПАО «Аэрофлот»

2021

Обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности за 3, 6, 9 месяцев 2021
года

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с ПАО «Аэрофлот» (членами органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Аэрофлот») аудитора
ПАО «Аэрофлот», членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы:
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), нет
Меры, предпринятые ПАО «Аэрофлот» и аудитором ПАО «Аэрофлот» для снижения влияния факторов,
которые могут оказать влияние на независимость аудитора: меры не принимаются, в связи с отсутствием
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факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного ПАО «Аэрофлот» аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том
числе обязательный, отчетности ПАО «Аэрофлот» и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных
с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного ПАО «Аэрофлот» аудитору - Акционерному обществу
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» за 2021 год составил 35 899 333,34 (Тридцать пять миллионов восемьсот
девяносто девять тысяч триста тридцать три) рубля 34 копейки, в том числе НДС 5 920 222,23 (Пять
миллионов девятьсот двадцать тысяч двести двадцать два) рубля 23 копейки, из них:
- размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный за 2020 год,
отчетности ПАО «Аэрофлот» по МСФО – 19 198 333,34 (Девятнадцать миллионов сто девяносто восемь
тысяч триста тридцать три) рубля 34 копейки, в том числе НДС 3 199 722,22 (Три миллиона сто девяносто
девять тысяч семьсот двадцать два) рубля 22 копейки;
- размер вознаграждения, выплаченного за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг – 16 701 000,00 (Шестнадцать миллионов семьсот одна тысяча) рублей 00
копеек, в том числе НДС 2 720 500,01 (Два миллиона семьсот двадцать тысяч пятьсот) рублей, 01 копейка.
Размер вознаграждения за оказанные аудитором ПАО «Аэрофлот» услуги, выплата которого отложена или
просрочена ПАО «Аэрофлот», с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за
аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности ПАО «Аэрофлот» и за оказание сопутствующих
аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг – отсутствует.
В отношении аудитора, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой
отчетности ПАО «Аэрофлот», дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения,
выплаченного за последний завершенный отчетный год ПАО «Аэрофлот» и подконтрольными ПАО
«Аэрофлот» организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если
аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских
организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, – также организациям, которые
являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор ПАО «Аэрофлот»
(входят с аудитором ПАО «Аэрофлот» в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием
размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной
финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг.
Информация о вознаграждении, выплаченном аудитору, который проводил (будет проводить) проверку
консолидированной финансовой отчетности Группы Аэрофлот, раскрывается в отношении ПАО
«Аэрофлот», т.к. предоставление информации по Группе Аэрофлот не является для него рациональным,
исходя из размера Группы Аэрофлот, соотношения затрат на формирование такой информации и ее
полезности (ценности) для заинтересованных лиц.
Описывается порядок выбора аудитора ПАО «Аэрофлот»:
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО проводится путем проведения
открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Аудиторская компания, победившая по результатам открытого конкурса, утверждается годовым Общим
собранием акционеров
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров ПАО
«Аэрофлот», в том числе орган управления ПАО «Аэрофлот», принимающий решение о выдвижении
кандидатуры аудитора ПАО «Аэрофлот»:
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По итогам проведенного конкурса Совет директоров ПАО «Аэрофлот» предлагает общему собранию
акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить кандидатуру аудитора.
5.10. Иная информация об эмитенте
Будучи одним из лидеров мирового рынка авиаперевозок и ведущей авиационной группой в России, Группа
«Аэрофлот» играет значимую роль в жизни общества. Компании Группы решают важные социальноэкономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство
граждан, профессиональное развитие сотрудников. Группа учитывает интересы всех заинтересованных
сторон, работая над устойчивым развитием бизнеса, а также уделяет особое внимание экологическим
аспектам деятельности.
Обеспечение транспортной доступности и развитие регионов
Одна из приоритетных задач Группы «Аэрофлот» – обеспечение транспортной доступности городов и
мобильности населения России – самой большой страны мира.
Группа «Аэрофлот» в 2021 году связывает своей маршрутной сетью 68 городов России. Развитая маршрутная
сеть и прямое авиасообщение с Москвой – существенный вклад в транспортную доступность российских
регионов и в связь с миром через хабы в Шереметьево и Красноярске.
Важнейший инструмент интеграции регионов в единое социально-экономическое пространство – программы
льготных перевозок Группы. Аэрофлот продолжает развивать маршрутную сеть, реализует программу
«плоских» тарифов для удаленных регионов и выполняет перевозки, субсидируемые правительством,
которые имеют существенное значение для транспортных связей с Дальним Востоком.
Программа «плоских» тарифов, направленная на повышение уровня мобильности населения, предполагает
перевозки по единым тарифам в экономическом классе, которые не изменяются по мере приближения даты
вылета. Такие тарифы применяются на рейсах по семи пунктам назначения в города Дальнего Востока,
Калининград и Симферополь. Особое значение такие тарифы имеют для направлений Дальнего Востока:
программа делает эти перелеты доступнее и является социальной инвестицией в развитие Дальнего Востока.
В 2021 году рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» по программе «плоских» тарифов перевезено 2,6
млн пассажиров (в 2020 году – 1,6 млн пассажиров, в 2019 – 2,3 млн пассажиров).
Забота об экологии
Аэрофлот обладает одним из самых молодых парков в мире. По состоянию на 31 декабря 2021 года в ПАО
«Аэрофлот» эксплуатируется 187 самолетов, средний возраст составляет 6,2 года, в Группе «Аэрофлот»
эксплуатируется 356 самолетов, средний возраст составляет 7,2 года.
Аэрофлот существенно обновил парк воздушных судов и используя современные топливно-эффективные
лайнеры, снижает экологический след. Удельный карбоновый след лайнеров Группы «Аэрофлот» снижен на
34,0% за последнее десятилетие9.
В 2021 году парк ПАО «Аэрофлот» пополнился новым типом воздушных судов Airbus A320neo.
Конструкция данного типа ВС выполнена с использованием композиционных материалов и алюминиевых
сплавов нового поколения, на судах установлены новые более экономичные двигатели и законцовки крыла
– шарклеты, улучшающие аэродинамику и способствующие снижению расхода топлива. Выбросы СО2 и
расход топлива данного типа ВС снижены на 20% по сравнению с самолетами предыдущего поколения10.
Также в парке ПАО «Аэрофлот» эксплуатируется один из новейших и наиболее экологичных типов ВС
Airbus А350. Экономичный двигатель и конструкция более чем на 70% выполненная из
высокотехнологичных и композитных материалов, титана и алюминиевых сплавов нового поколения
улучшает эффективность ВС и позволяет снизить выбросы СО2 на 25% по сравнению с самолетами
предыдущего поколения, и сократить звуковой след на 40%11.
Высокая экологическая эффективность низкобюджетного сегмента
Авиакомпания «Победа» эксплуатирует самолеты Boeing 737 при максимальной кресельной компоновке и с
высоким процентом занятости кресел, что позволяет достичь высокого уровня экологической эффективности.
По данным за 2009–2019 годы. Выбор периода времени для расчета показателя объясняется значительным влиянием снижения объемов
перевозок, снижения загрузки и фокусом на перевозку грузов на сопоставимые показатели удельной эффективности. Данные за 2009 год основаны
на показателях авиакомпании «Аэрофлот», за 2019 год – всей Группы «Аэрофлот», с учетом дочерних авиакомпаний.
9

10

Согласно данным производителя.

11

Согласно данным производителя.
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Эмиссия CO2 «Победы» в 2021 году – 61,1 г/пкм. По этому показателю «Победа» – одна из самых «зеленых»
компаний Европы.
Занятость кресел 93,6% обеспечивает максимальное снижение выбросов CO2 на пассажира.
Использование экологичного топлива
В 2021 году Аэрофлот впервые в истории России договорился с производителем авиатоплива «Газпром
нефть» о совместном развитии производства и использовании устойчивого авиационного топлива (SAF).
Создание рабочих мест и забота о персонале
Группа «Аэрофлот» - ведущий работодатель в отрасли, численность персонала Группы насчитывает 36,1 тыс.
сотрудников на 31.12.2021 г. 55,5% персонала Группы – женщины, в т.ч. 94 женщины-пилота.
Социальные программы Группы способствуют обеспечению социальной защищенности персонала.
Коллективный договор ПАО «Аэрофлот» устанавливает социальный пакет, существенно дополняющий
перечень льгот и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством.
Вакцинация пассажиров и сотрудников
Забота о здоровье и безопасности пассажиров и персонала в условиях пандемии –безусловный приоритет
Аэрофлота. В 2021 году была запущена масштабная акция для пассажиров «Мили вакцинации» для
поддержания прививочной кампании от COVID-19, которая стартовала в стране. Сотрудники Аэрофлота
также проявили активную гражданскую позицию и высокую социальную ответственность, сделав прививку
от коронавируса. По состоянию на конец 2021 года в Аэрофлоте было вакцинировано 88% персонала.
Поддержка спорта и спонсорство
Аэрофлот придает большое значение развитию спорта и спортивной культуры и оказывает всестороннюю
спонсорскую поддержку спортивным проектам.
Аэрофлот является партнером и оказывал поддержку российским спортивным организациям:

Олимпийский комитет России;

Профессиональный футбольный клуб ЦСКА;

Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА;

Федерация настольного тенниса России;

Федерация шахмат России;

Ассоциация гольфа России;

Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла;

Федерация велосипедного спорта России;

Федерация бокса России;

Федерация регби России;

Федерация мотоциклетного спорта России.
Благотворительные и социально значимые акции
Проект «Мили милосердия»
Благотворительный проект «Мили милосердия», реализуемый Аэрофлотом с 2008 года, способствует
повышению вовлеченности населения в социальные инициативы. Участники программы «Аэрофлот Бонус»
могут пожертвовать часть накопленных миль в благотворительные фонды «Подари жизнь», «Линия жизни»,
Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, «Шаг вместе» и Русфонд.
Фонды используют эти мили для приобретения авиабилетов для детей, страдающих тяжелыми
заболеваниями и нуждающихся в лечении и реабилитации в ведущих клиниках других российских городов.
На нужды благотворительных фондов в 2021 году было пожертвовано 130,2 млн миль и выписано 2 853
билета. За время существования проекта пассажиры пожертвовали более 1,6 млрд миль, на которые было
оформлено более 48,7 тыс. билетов для подопечных фондов.
Оказание помощи детским домам
Ежегодно Аэрофлот оказывает благотворительную помощь двум детским домам: школе-интернату им.
Преподобного Сергия и Покровскому детскому дому во Владимирской области. Расходы на оказание
благотворительной помощи детским домам в 2021 году составили 7 млн руб.
Помощь ветеранам
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Аэрофлот ежегодно проводит акцию по бесплатной перевозке ветеранов в преддверии Дня Победы. В 2021
году акция была возобновлена с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности после ее
приостановки в 2020 году на фоне пандемии. Право полностью бесплатного перелета предоставляется
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма,
проживающим на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющимся гражданами
соответствующих стран. Каждый участник акции может оформить бесплатный перелет одного
сопровождающего.
Адресная помощь
Аэрофлот реализует программу адресной поддержки различных организаций и пассажиров. В 2021 году
оказана помощь родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 Камчатского авиационного
предприятия. Также Аэрофлот продолжил оказывать традиционное содействие Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество».
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РАЗДЕЛ 6. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ОТЧЕТНОСТЬ), БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

(ФИНАНСОВАЯ

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)
а) Состав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента,
содержащейся в проспекте ценных бумаг - годовая консолидированная финансовая отчетность
(финансовая отчетность) эмитента за три последних завершенных отчетных года вместе с
аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой
отчетности (финансовой отчетности). Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую
консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в проспекте
ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая
консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента:
1. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности за 2019 год (https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=9):
 Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной
финансовой отчетности за 2019 год
 Аудиторское заключение независимого аудитора
 Консолидированный отчет о прибылях и убытках
 Консолидированный отчет о совокупном доходе
 Консолидированный отчет о финансовом положении
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 Консолидированный отчет об изменениях капитала
 Примечания к консолидированной финансовой отчетности
2. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности за 2020 год (https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=9):
 Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной
финансовой отчетности за 2020 год
 Аудиторское заключение независимого аудитора
 Консолидированный отчет о прибылях и убытках
 Консолидированный отчет о совокупном доходе
 Консолидированный отчет о финансовом положении
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 Консолидированный отчет об изменениях капитала
 Примечания к консолидированной финансовой отчетности
3. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности за 2021 год (https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=9):
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 Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной
финансовой отчетности за 2021 год
 Аудиторское заключение независимого аудитора
 Консолидированный отчет о прибылях и убытках
 Консолидированный отчет о совокупном доходе
 Консолидированный отчет о финансовом положении
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 Консолидированный отчет об изменениях капитала
 Примечания к консолидированной финансовой отчетности
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, а если в отношении указанной
отчетности проведен аудит (иная проверка, вид и порядок проведения которой установлены
стандартами аудиторской деятельности) - вместе с аудиторским заключением или иным
документом, составляемым по результатам проверки такой отчетности в соответствии со
стандартами аудиторской деятельности. Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную
консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в проспекте
ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована промежуточная
консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.
Отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2022 г., не истек.
6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг
а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 последних завершенных отчетных года вместе
с аудиторским заключением в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе
привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента:
Состав годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2019 г. (раскрыто на
странице в сети Интернет по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=8):
 Аудиторское заключение
 Бухгалтерский баланс
 Отчет о финансовых результатах
 Отчет об изменениях капитала
 Отчет о движении денежных средств
 Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Состав годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2020 г. (раскрыто на
странице в сети Интернет по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=8):
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 Аудиторское заключение
 Бухгалтерский баланс
 Отчет о финансовых результатах
 Отчет об изменениях капитала
 Отчет о движении денежных средств
 Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Состав годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2021 г. (раскрыто на
странице в сети Интернет по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=8):
 Аудиторское заключение
 Бухгалтерский баланс
 Отчет о финансовых результатах
 Отчет об изменениях капитала
 Отчет о движении денежных средств
 Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
б) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная за последний
завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, а если в отношении
указанной отчетности проведен аудит - вместе с аудиторским заключением. Эмитенты, которые
обязаны раскрывать промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в
проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента:
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, составленной за последний
завершенный отчетный период, состоящий из 3 месяцев отчетного года:
•

Бухгалтерский баланс

•

Отчет о финансовых результатах

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная за последний завершенный
отчетный период, состоящий из 3 месяцев отчетного года, приводится в Приложении 1 к Проспекту ценных
бумаг.
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РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции обыкновенные (по тексту – «Акции»).
7.2. Указание на способ учета прав
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями или российскими депозитарными расписками.
7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль.
Проспект ценных бумаг не составлен в отношении облигаций Эмитента.
7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
7.4.1. Права владельца обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 13.2 Устава ПАО «Аэрофлот», «акционеры-владельцы обыкновенных акций
Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его
имущества.».
7.4.2. Права владельца привилегированных акций
Сведения не приводятся в связи с тем, что Проспект ценных бумаг составлен в отношении обыкновенных
акций Эмитента.
7.4.3. Права владельца облигаций
Сведения не приводятся в связи с тем, что Проспект ценных бумаг составлен в отношении акций Эмитента.
7.4.4. Права владельца опционов эмитента
Сведения не приводятся в связи с тем, что Проспект ценных бумаг составлен в отношении акций Эмитента.
7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок
Сведения не приводятся в связи с тем, что Проспект ценных бумаг составлен в отношении акций Эмитента.
7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг
Сведения не приводятся в отношении акций.
7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов
Акции не предназначены для квалифицированных инвесторов.
7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Сведения не приводятся в связи с тем, что Проспект ценных бумаг составлен в отношении акций Эмитента.
7.6. Сведения о приобретении облигаций
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Сведения не приводятся в связи с тем, что Проспект ценных бумаг составлен в отношении акций Эмитента.
7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций
Сведения не приводятся в связи с тем, что Проспект ценных бумаг составлен в отношении акций Эмитента.
7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций
Сведения не приводятся в связи с тем, что Проспект ценных бумаг составлен в отношении акций Эмитента.
7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках
Сведения не приводятся в связи с тем, что Проспект ценных бумаг составлен в отношении акций Эмитента.
7.10. Иные сведения.
При необходимости, эмитент по своему усмотрению указывает иные сведения о ценных бумагах, в
отношении которых составлен проспект: отсутствуют.
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РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 5 424 308 073 шт.
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество непогашенных
ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 2 444 535 448 шт.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг
Датой начала размещения является рабочий день, следующий за датой уведомления лиц, имеющих
преимущественное право приобретения Акций, о возможности его осуществления.
Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности его
осуществления путем размещения текста уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения Акций на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.aeroflot.ru.
В дату размещения текста уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения Акций на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет Эмитент также раскрывает текст такого уведомления в ленте новостей и на странице в сети
Интернет (https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126).
Эмитент предоставляет уведомление о возможности осуществления преимущественного права лицам,
осуществляющим права по Акциям, права на Акции которых учитываются организациями, указанными в п.
1 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (номинальный держатель,
иностранный номинальный держатель, иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), путем передачи указанного
уведомления Регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет у
Регистратора, для направления своим депонентам. Такое уведомление подается Регистратору в дату
публикации указанного уведомления в ленте новостей и сети Интернет по адресам www.aeroflot.ru,
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126.
Кроме того, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Эмитент предоставляет
центральному депозитарию информацию о возможности и порядке осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых Акций в соответствии с Положением о перечне информации, информации,
связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами
центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку
предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации, утвержденным Банком России
(Положение Банка России от 11.01.2021 № 751-П). Такая информация предоставляется центральному
депозитарию в дату публикации указанного уведомления в ленте новостей и сети Интернет по адресам
www.aeroflot.ru, https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать информацию о
количестве размещаемых Акций, цену размещения Акций (в том числе при осуществлении
преимущественного права приобретения ценных бумаг), а также информацию о порядке определения
количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении Акций должны быть поданы
Эмитенту, сроке, в течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (срок действия
преимущественного права).
Запрещается начинать размещение Акции путем подписки без раскрытия информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг
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Датой окончания размещения является 20-й рабочий день с Даты начала размещения или дата размещения
последней Акции настоящего дополнительного выпуска, если такая дата наступит ранее.
8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении
8.3.1. Способ размещения ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг
8.3.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а если
заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ
подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок
направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):
Размещение Акций осуществляется путем их отчуждения Эмитентом первым владельцам путем заключения
Договоров о приобретении акций.
Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу (по
тексту - «Договор о приобретении акций»), признается Российская Федерация, г. Москва.
Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, производится
в порядке, предусмотренном п. 8.3.4 Проспекта ценных бумаг. В случае приобретения Акций не в рамках
реализации преимущественного права приобретения Акций потенциальный приобретатель вправе
приобрести только целое количество дополнительных Акций, оставшихся после реализации
преимущественного права их приобретения.
Акции размещаются при условии их полной оплаты.
Размещение Акций осуществляется во внебиржевом порядке путем заключения договоров о приобретении
Акций посредством сбора предложений (оферт) со стороны потенциальных покупателей на приобретение
Акций после Даты начала размещения.
После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций Эмитент для целей
заключения Договоров о приобретении акций вправе опубликовать адресованное неопределенному кругу
лиц Приглашение делать оферты. Указанное Приглашение делать оферты публикуется Эмитентом в ленте
новостей и на страницах в сети Интернет (www.aeroflot.ru, https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приглашение делать оферты должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого
потенциальные приобретатели Акций могут направлять предложения (оферты) о приобретении Акций,
который должен завершаться до Даты окончания размещения с учётом времени, необходимого для
осуществления расчётов (по тексту – «Период сбора оферт»).
Эмитент может определить рекомендуемую форму Оферты. В этом случае рекомендуемая форма Оферты
публикуется Эмитентом вместе с Приглашением делать оферты в ленте новостей и на страницах в сети
Интернет
(www.aeroflot.ru,
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126)
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Эмитент вправе продлевать Период сбора оферт в пределах срока размещения Акций по решению
единоличного исполнительного органа Эмитента при условии раскрытия информации об этом в форме
сообщения о существенном факте в ленте новостей и на страницах в сети Интернет (www.aeroflot.ru,
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126) не позднее последнего дня Периода сбора оферт.
Оферты о приобретении Акций могут быть поданы в течение Периода сбора оферт в следующем порядке:
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1)

лично или через уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, по адресу 107076, г.
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение 9, в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 17 часов
(в пятницу до 16 часов) (по московскому времени). Лицом, уполномоченным Эмитентом на прием
оферт о приобретении Акций, является Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.»; или

2)

посредством направления по электронной почте (направление сканированной копии, с учетом иных
требований Проспекта ценных бумаг) в рабочий день с 10.00 часов до 18.00 часов по местному времени
по адресам электронной почты: emitent@aeroflot.ru; ir@aeroflot.ru.

Приглашением делать Оферты может быть предусмотрен (i) иной адрес для подачи оферт о приобретении
Акций; и/или (ii) иной электронный адрес для подачи оферт о приобретении Акций, и/или (iii) иное лицо,
уполномоченное Эмитентом на прием оферт о приобретении Акций. В указанных случаях оферты о
приобретении Акций подаются с учетом данной информации, раскрытой эмитентом путем публикации
Приглашение делать оферты
В случае отправки Оферты посредством электронной почты оригинал Оферты дополнительно направляется
потенциальным приобретателем Акций путем вручения лично или через уполномоченного представителя
или курьерской доставкой не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты отправки посредством электронной
почты.
Каждая Оферта должна содержать следующие сведения:
1.

заголовок: «Оферта на приобретение Акций Публичного акционерного общества «Аэрофлот –
российские авиалинии»»;

2.

указание на то, что Оферта направлена на приобретение Акций на условиях, предусмотренных
Проспектом ценных бумаг;

3.

полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) / фамилия, имя,
отчество потенциального приобретателя Акций;

4.

идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя Акций (при
наличии);

5.

указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя Акций;

6.

для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата
выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);

7.

для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в том числе для
российских юридических лиц – ОГРН);

8.

вид приобретаемых ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска приобретаемых ценных
бумаг и дата его присвоения;

9.

максимальное количество размещаемых Акций, которое потенциальный приобретатель Акций
обязуется приобрести, а также его согласие с тем, что его Оферта может быть отклонена, акцептована
полностью или в части;

10.

указание на денежную форму оплаты Акций в соответствии с п. 8.3.5 Проспекта ценных бумаг;

11.

реквизиты для перевода приобретаемых Акций:
если потенциальный приобретатель Акций имеет лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг
Эмитента и приобретаемые Акции должны быть зачислены на такой счет - номер лицевого счета
потенциального приобретателя Акций в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента;
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если Акции должны быть зачислены на счет депо потенциального приобретателя, открытый в
центральном депозитарии - полное фирменное наименование Центрального депозитария, данные о
государственной регистрации Центрального депозитария (ОГРН, ИНН, КПП), номер счета депо
потенциального приобретателя Акций в Центральном депозитарии, номер и дата депозитарного
договора, заключенного между Центральным депозитарием и потенциальным приобретателем
Акций;
если Акции должны быть зачислены на счет депо номинального держателя потенциального
приобретателя Акций, открытый в Центральном депозитарии - полное фирменное наименование
Центрального депозитария, данные о государственной регистрации Центрального депозитария
(ОГРН, ИНН, КПП), полное фирменное наименование Депозитария первого уровня, данные о
государственной регистрации Депозитария первого уровня (ОГРН, ИНН, КПП), номер счета депо
потенциального приобретателя Акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между
Депозитарием первого уровня и потенциальным приобретателем Акций;
если ведение счета депо потенциального приобретателя осуществляется Депозитарием
последующего уровня, то в Оферте дополнительно указывается: полное фирменное наименование
Депозитария последующего уровня, данные о государственной регистрации Депозитария
последующего уровня (ОГРН, ИНН, КПП), реквизиты всех междепозитарных договоров, на
основании которых предполагается осуществлять учет прав на размещаемые Акции, номер счета
депо потенциального приобретателя Акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного
между Депозитарием последующего уровня и потенциальным приобретателем Акций;
12.

банковские реквизиты счета потенциального приобретателя Акций, по которым может
осуществляться возврат денежных средств;

13.

контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес, адрес электронной почты) для
целей направления ответа о принятии Оферты (акцепта);

14.

согласие потенциального приобретателя Акций приобрести соответствующие ценные бумаги по
определенной в настоящем Проспекте ценных бумаг цене размещения;

15.

дата подписания Оферты;

16.

иные сведения по усмотрению потенциального приобретателя Акций.

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем Акций (уполномоченным им лицом, с
предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее
наличии).
В случае если Оферта составлена на двух и более листах, указанная Оферта должна быть прошита,
пронумерована и заверена подписью того же уполномоченного лица, что подписало Оферту, и скреплена
печатью (при наличии). Вместо сшивки допускается заверение каждого листа Оферты подписью того же
уполномоченного лица, что подписало Оферту, и печатью (при наличии).
В случае если в соответствии с требованиями законодательства, приобретение Акций требует решений
органов управления приобретателей Акций и (или) такая сделка должна осуществляться с предварительного
согласия федеральных органов исполнительной власти, приобретатель Акций обязан предоставить Эмитенту
заверенные им копии соответствующих решений органов управления и (или) заключения органов
исполнительной власти (если применимо).
Если лицом, направляющим Оферту, является публично-правовое образование (Российская Федерация,
субъект Российской Федерации, муниципальное образование), сведения, указанные в Оферте, указываются
в отношении органа, уполномоченного действовать от имени указанного публично-правового образования в
целях приобретения Акций.
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При отсутствии у приобретателя Акций лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или счета депо в
депозитарии, он должен до даты направления Эмитенту оферты на приобретение Акций открыть счет
зарегистрированного лица в реестре акционеров Эмитента либо счет депо в депозитарии.
Поданные Оферты подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день
их поступления. При внесении записей в специальный журнал учета:
1.

фиксируется время получения Оферты и присваивает ей входящий номер;

2.

в отдельной графе журнала учета указывается наименование юридического лица, либо фамилию,
имя, отчество физического лица, подавшего Оферту;

3.

указывается максимальное количество Акций, указанное в соответствующей Оферте;

4.

ставится отметка о соответствии или несоответствии Оферты установленным требованиям.

До окончания Периода сбора оферт потенциальные приобретатели Акций не могут изменить или отозвать
поданные Оферты.
Эмитент принимает решение о принятии (акцепте), определяемых Эмитентом по своему усмотрению из
числа лиц, направивших Оферты, либо решение об отказе в принятии (акцепте) Оферты не позднее 2 (Двух)
рабочих дней с даты получения Оферты Эмитентом.
Решение об акцепте Оферты принимается Эмитентом только при условии ее соответствия требованиям,
установленным в Проспекте ценных бумаг.
Эмитент направляет ответ о принятии (удовлетворении) Оферты (акцепт) приобретателю в срок не позднее
2 (Двух) рабочих дня с даты принятия Эмитентом решения об акцепте Оферты.
Ответ о принятии предложения (акцепт) Оферты вручается потенциальному приобретателю Акций лично
или через его уполномоченного представителя или направляется на электронную почту, указанную в Оферте.
После отправки акцепта посредством электронной почты оригинал акцепта дополнительно вручается лично
или через уполномоченного представителя или курьерской доставкой не позднее 1 (одного) рабочего дня с
даты его отправки потенциальному приобретателю Акций посредством электронной почты. В ответе о
принятии Оферты (акцепте) указывается количество Акций, в отношении которого удовлетворяется Оферта.
Потенциальный приобретатель Акций, подавший Оферту в адрес Эмитента, заранее соглашается с тем, что
его Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части, поскольку ответ о принятии
предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению.
Эмитент направляет лицу, в отношении которого отклонена Оферта, уведомление об отказе от акцепта
Оферты в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения об отказе в акцепте
Оферты.
Уведомление об отказе от акцепта Оферты вручается лицу, направившему Оферту, лично или через его
уполномоченного представителя или направляется на электронную почту, указанную в Оферте. После
отправки уведомления об отказе от акцепта Оферты посредством электронной почты оригинал уведомления
дополнительно вручается лично или через уполномоченного представителя или курьерской доставкой не
позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его отправки лицу, направившему Оферту, посредством электронной
почты.
Поданные Оферты на приобретение Акций, которые по собственному усмотрению Эмитента подлежат
удовлетворению, удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если указанное в Оферте количество Акций
не превышает количество Акций, оставшихся к размещению после удовлетворения Оферт других лиц. В
случае, если количество Акций, указанное в Оферте, превысит количество Акций, оставшихся к размещению
после удовлетворения Оферт других лиц, то Оферта может быть удовлетворена в количестве оставшихся к
размещению Акций. В случае удовлетворения Оферт в отношении всего объема Акций, удовлетворение
других Оферт не производится.
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Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим Оферту,
ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта), направленного Эмитентом как указано выше.
Письменная форма Договора о приобретении акций считается соблюденной, в том числе, если отправка
акцепта осуществлена посредством электронной почты в порядке, указанном выше, а также независимо от
факта получения оригинала акцепта потенциальным приобретателем Акций.
Моментом получения потенциальным приобретателем Акций ответа об удовлетворении Эмитентом Оферты
является:
1.

момент вручения потенциальному приобретателю Акций ответа об акцепте Оферты лично или через
уполномоченного представителя (если ответ об акцепте не направляется по электронной почте); или

2.

момент направления Эмитентом ответа об акцепте потенциальному приобретателю Акций
электронной почтой (если ответ об акцепте направляется по электронной почте).

Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями Акций, получившими ответ о
принятии предложения (акцепте), в соответствии с п. 8.3.5 Проспекта ценных бумаг. Оплата приобретаемых
ценных бумаг осуществляется в течение срока, определенного в соответствии с п. 8.3.5 Проспекта ценных
бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.3.5 Проспекта ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено, Договор
о приобретении акций с приобретателем Акций считается расторгнутым со дня, следующего за датой
окончания срока оплаты Акций, и обязательства сторон по этому договору прекращаются.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично,
Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций
потенциальному приобретателю или вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций
потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому количеству оплаченных Акций.
Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента направления
Эмитентом Регистратору соответствующего передаточного распоряжения.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем Акций обязательства по оплате
приобретаемых Акций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций,
денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате Акций, подлежат
возврату приобретателю Акций не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с Даты окончания размещения.
Денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке путем их перечисления по банковским
реквизитам, указанным в Оферте, а если в Оферте такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным
в требовании о возврате денежных средств.
В случае, если размер денежных средств, внесенных Эмитенту в оплату Акций, превысит общую стоимость
Акций, которая должна быть уплачена за Акции, излишне внесенные денежные средства подлежат возврату
приобретателю Акций в безналичном порядке не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с Даты окончания
размещения. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Оферте, а если в Оферте
такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.
Уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций (всех или не
оплаченных потенциальным приобретателем Акций) вручается потенциальному приобретателю Акций
лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу электронной почты,
указанному в Оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного
обязательства. В случае отправки уведомления об отказе посредством электронной почты оригинал
уведомления об отказе дополнительно направляется по почте не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его
отправки приобретателю Акций посредством электронной почты.
Изменение и/или расторжение Договоров о приобретении акций осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Размещение дробных Акций не допускается, за исключением случаев размещения Акций в порядке
осуществления преимущественного права.
Акции считаются размещенными в пользу приобретателя Акций с момента внесения приходной записи по
лицевому счету приобретателя Акций в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента или по счету депо в
соответствующем депозитарии.
Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета (счета депо)
их первых владельцев (приобретателей), несет Эмитент.
После регистрации дополнительного выпуска Акций и до их размещения Эмитент вправе отказаться от
размещения Акций, представив документы, подтверждающие отсутствие размещенных ценных бумаг и
принятое Эмитентом решение об отказе от их размещения, а также иные необходимые документы в Банк
России. Решение об отказе от размещения Акций принимается общим собранием акционеров Эмитента.
На основании подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О
дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности
Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения
разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
8.3.2.2. Сведения о наличии возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа).
Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, производится
в порядке, предусмотренном п. 8.3.4 Проспекта ценных бумаг. До окончания Срока действия
преимущественного права, указанного в уведомлении о возможности осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение Акций иначе как посредством осуществления
указанного преимущественного права не допускается.
Акции, оставшиеся не размещенными среди лиц, осуществляющими преимущественное право приобретения
Акций, размещаются среди неограниченного круга лиц по открытой подписке, в том числе среди акционеров,
которые ранее воспользовались преимущественным правом приобретения Акций в полном объеме.
8.3.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием
для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных
держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):
Ведение реестра владельцев обыкновенных акций Эмитента осуществляется Акционерным обществом
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757 (по тексту – «Регистратор»).
Лицом, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных
держателей, является Регистратор.
Сведения о Регистраторе приведены в п. 5.8 настоящего Проспекта ценных бумаг.
После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитент предоставляет Регистратору
оригинал зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. Регистратор вносит в реестр владельцев ценных
бумаг Эмитента информацию о дополнительном выпуске Акций и зачисляет Акции дополнительного
выпуска на эмиссионный счет Эмитента в количестве, указанном в Проспекте ценных бумаг.
Согласно ст. 29 Федерального закона от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» право на эмиссионную ценную
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бумагу переходит к приобретателю: (1) в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с даты внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя; (2) в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии
- с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.
Переход прав на Акции дополнительного выпуска осуществляется на основании распоряжений о переводе
соответствующего количества ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента на лицевой счет первого
владельца и/или номинального держателя центрального депозитария, направляемых Эмитентом
Регистратору.
Эмитент выдает (направляет) распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по
лицевому счету первого владельца и/или номинального держателя центрального депозитария Регистратору
после полной оплаты приобретателем соответствующего количества Акций (размещаемых вне рамок
преимущественного права приобретения Акций), но не позднее последнего дня срока размещения Акций.
Передаточные распоряжения для перечисления размещаемых Акций на счета приобретателей Акций
составляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами ведения
реестра, принятыми у Регистратора.
Передаточное распоряжение выдается Эмитентом при условии:
1.

заключения Договора о приобретении акций;

2.

поступления Эмитенту оплаты за Акции, приобретаемые (размещаемые) в соответствии с Договором
о приобретении акций и Проспектом ценных бумаг;

3.

наличия у приобретателя Акций соответствующего лицевого счета (счета депо) для зачисления
Акций.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций (в том числе лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых Акций) в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента
(счетам депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального держателя акций Эмитента)
должны быть внесены в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, но не
позднее Даты окончания размещения.
8.3.2.4. Сведения в случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в
акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):
Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых
различаются.
8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для
некоммерческих организаций), место нахождения и основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) юридического лица, организующего проведение торгов:
Ценные бумаги не размещаются путем проведения торгов.
8.3.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или
порядок подачи и сбора таких предварительных заявок:
Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры,
содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
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размещаемых ценных бумаг.
8.3.2.7. Сведения в случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением
брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг
(включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет
размещаемых ценных бумаг):
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих эмитенту
услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.
8.3.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается
на это обстоятельство:
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента тех же вида, категории (типа).
8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным
обществом:
Эмитент имеет лицензию на осуществление одного из видов деятельности, перечисленных в ст. 6
Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» (обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании), в связи
с чем является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
В этой связи, иностранные инвесторы, имеющие намерение приобрести более 25 % акций в уставном
капитале Эмитента обязаны обратиться в уполномоченный орган государства с ходатайством о
предварительном согласовании сделки по приобретению акций и ходатайством о согласовании установления
контроля. Кроме того, иностранные инвесторы, которые приобрели 5 и более процентов акций Эмитента,
обязаны представить в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в уполномоченный
орган информацию о таком приобретении.
8.3.2.10. Сведения в случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или некредитной
финансовой организации - эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России:
Эмитент не является кредитной организации или некредитной финансовой организацией.
8.3.2.11. Сведения в случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками
инвестиционной платформы:
Ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.
8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Акций составляет: 34 (Тридцать четыре) рубля 29 копеек за одну акцию.
Цена размещения Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций: 34
(Тридцать четыре) рубля 29 копеек за одну акцию.
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8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг. В
соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг:
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг: 11 мая 2022 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», на котором было принято решение о размещении Акций данного
дополнительного выпуска).
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о
возможности его осуществления:
Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности его
осуществления после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и не позднее начала
срока их размещения.
Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности его
осуществления путем размещения текста уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения Акций на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.aeroflot.ru.
В дату размещения текста уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения Акций на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Эмитент также раскрывает текст такого уведомления в ленте новостей и на странице в сети
Интернет (https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126).
Эмитент предоставляет уведомление о возможности осуществления преимущественного права лицам,
осуществляющим права по Акциям, права на Акции которых учитываются организациями, указанными в п.
1 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (номинальный держатель,
иностранный номинальный держатель, иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), путем передачи указанного
уведомления Регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет у
Регистратора, для направления своим депонентам. Такое уведомление подается Регистратору в дату
публикации указанного уведомления в ленте новостей и сети Интернет по адресам www.aeroflot.ru,
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126.
Кроме того, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Эмитент предоставляет
центральному депозитарию информацию о возможности и порядке осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых Акций в соответствии с Положением о перечне информации, информации,
связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами
центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку
предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации, утвержденным Банком России
(Положение Банка России от 11.01.2021 № 751-П). Такая информация предоставляется центральному
депозитарию в дату публикации указанного уведомления в ленте новостей и сети Интернет по адресам
www.aeroflot.ru, https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать информацию о
количестве размещаемых Акций, цену размещения Акций (в том числе при осуществлении
преимущественного права приобретения ценных бумаг), а также информацию о порядке определения
количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении Акций должны быть поданы
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Эмитенту, сроке, в течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (срок действия
преимущественного права).
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
срок действия указанного преимущественного права:
Срок действия преимущественного права составляет 12 (двенадцать) рабочих дней с даты раскрытия
информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права
приобретения ценных бумаг, согласно порядку раскрытия такой информации, описанному выше (по тексту
также – «Срок действия преимущественного права»).
До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций размещение
Акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется на
основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении Акций (далее также –
«Заявление»).
В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций с лицами,
имеющими преимущественное право приобретения Акций, заключаются гражданско-правовые договоры в
указанном ниже порядке.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в
течение Срока действия преимущественного права.
Заявление о приобретении размещаемых Акций лица, имеющего преимущественное право,
зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.
Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие сведения:
-

заголовок «Заявление на приобретение акций Публичного акционерного общества «Аэрофлотроссийские авиалинии» в порядке осуществления преимущественного права»;

-

фамилия, имя, отчество акционера - физического лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых Акций;

-

полное фирменное наименование (наименование) акционера - юридического лица, имеющего
преимущественное право приобретения размещаемых Акций;

-

указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых Акций;

-

для физических лиц - паспортные данные (серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший
паспорт);

-

для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в том числе для
российских юридических лиц – ОГРН и ИНН);

-

указание количества приобретаемых Акций.

Рекомендуется указать в Заявлении также:
-

сведения о форме оплаты размещаемых Акций: денежные средства;

-

номер лицевого счета владельца в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента для перевода на него
приобретаемых Акций. Если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев ценных бумаг
Эмитента на счет номинального держателя - полное фирменное наименование депозитария, данные о
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государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в
ЕГРЮЛ), номер счета депо, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием
и лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций (при наличии);
-

банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств в случаях,
предусмотренных Проспектом ценных бумаг;

-

контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием междугороднего
кода) для целей уведомления заявителя о результатах рассмотрения его Заявления;

-

дата подписания Заявления.

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии
надлежащим образом оформленной доверенности).
В случае если в соответствии с требованиями законодательства либо с требованиями внутренних документов
лица, подавшего Заявление, требовалось согласие уполномоченных органов управления на совершение
сделки по приобретению размещаемых Акций, к Заявлению также прилагается заверенная надлежащим
образом копия решения такого уполномоченного органа.
Если лицом, реализующим преимущественное право приобретения Акций, является публично-правовое
образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование),
сведения, указанные в Заявлении, заполняются в отношении органа, уполномоченного действовать от имени
публично-правового образования в рамках осуществления преимущественного права приобретения Акций.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет ответственность за
достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров
Эмитента.
Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору документа в письменной
форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с
которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления
Регистратору Общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
Если правилами Регистратора на момент подачи Заявления будет предусмотрена возможность подписания
такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью, электронный
документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору,
считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором.
Прием Заявлений о преимущественном праве осуществляется по адресу Регистратора: 107076, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение 9, Акционерного общества «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.» в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 17 часов (в пятницу до 16 часов) (по московскому
времени). Почтовый адрес для направления Заявлений о преимущественном праве: 107076, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение 9.
Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента,
осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу,
которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество
приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается
поданным Эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.
Эмитент проверяет соответствие поступившего Заявления о преимущественном праве требованиям
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законодательства Российской Федерации и Проспекта ценных бумаг и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
даты получения Заявления о преимущественном праве (с учетом Срока действия преимущественного права)
направляет Заявителю уведомление о соответствии указанного заявления требованиям ст. 41 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Проспекта ценных бумаг (при условии
соответствия Заявления о преимущественном праве таким требованиям) заказным письмом с уведомлением
о вручении. Данное уведомление направляется по почтовому адресу, содержащемуся в Заявлении о
преимущественном праве, а при его отсутствии – по почтовому адресу, указанному в реестре владельцев
ценных бумаг Эмитента. При наличии в заявлении адреса электронной почты и/или номера телефона лица,
подавшего заявление, Эмитент направляет уведомление по электронной почте и сообщает результаты
рассмотрения заявления по телефону.
Заявление о преимущественном праве не подлежит удовлетворению в следующих случаях:
-

Заявление о преимущественном праве не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано
Заявление о преимущественном праве, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения
размещаемых Акций;

-

Заявление о преимущественном праве получено Регистратором по истечении Срока действия
преимущественного права;

-

Заявление о преимущественном праве не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и п. 8.3.4 Проспекта ценных бумаг;

-

к Заявлению о преимущественном праве на бумажном носителе, поданному представителем лица,
имеющего преимущественное право приобретения Акций, не приложен оригинал или удостоверенная
нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя.

В случае получения Эмитентом Заявления о преимущественном праве, которое не подлежит
удовлетворению, Эмитент направляет лицу, подавшему такое Заявление о преимущественном праве, по
указанному в нем адресу (а в случае отсутствия в Заявлении о преимущественном праве адреса, - по адресу,
содержащемуся в реестре акционеров Эмитента) заказным письмом с уведомлением о вручении
Уведомление об отказе с указанием причин такого отказа не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
такого Заявления о преимущественном праве (с учетом Срока действия преимущественного права). При
наличии в заявлении адреса электронной почты и/или номера телефона лица, подавшего заявление, Эмитент
также направляет уведомление по электронной почте и сообщает результаты рассмотрения заявления по
телефону.
Если Уведомление об отказе направляется до истечения Срока действия преимущественного права, в
Уведомлении об отказе указывается на возможность подачи Заявления о преимущественном праве повторно
до истечения Срока действия преимущественного права в установленном Проспектом ценных бумаг
порядке. В случае получения Уведомления об отказе лицо, желающее осуществить преимущественное право
приобретения Акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление
о преимущественном праве повторно, в установленном Проспектом ценных бумаг порядке, устранив
недостатки, указанные в Уведомлении об отказе.
В случае отсутствия в заявлении контактных данных лица, реализующего преимущественное право,
уведомление о реализации и (или) о невозможности реализации преимущественного права направляется
Эмитентом:
-

лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, заказным письмом по адресу,
содержащемуся в реестре акционеров эмитента, или вручается таким лицам под роспись;

-

лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, или вручается под роспись.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые Акции в
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течение Срока действия преимущественного права по цене размещения Акций лицам, имеющим
преимущественное право приобретения Акций.
Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.3.5
Проспекта ценных бумаг.
В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет
исполнено, у Эмитента не возникает встречного обязательства по передаче Акций лицу, имеющему
преимущественное право приобретения Акций. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания
Срока действия преимущественного права направляет Заявителю уведомление о невозможности
осуществления преимущественного права.
Уведомление об отказе вручается Заявителю лично или через его уполномоченного представителя, или
направляется по адресу и (или) адресу электронной почты, указанным в Заявлении о преимущественном
праве, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства. В случае
отправки уведомления об отказе посредством электронной почты оригинал уведомления об отказе
дополнительно направляется по почте не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его отправки Заявителю
посредством электронной почты.
В случаях, установленных статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», предоставление
информации, материалов, направление отказов в осуществлении прав по Акциям осуществляется в порядке,
предусмотренном указанной статьей.
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении о преимущественном праве лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций, оплата
которого произведена в сроки, указанные в уведомлении о возможности осуществления преимущественного
права, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения
Акций в отношении количества Акций, указанного в Заявлении о преимущественном праве.
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении о преимущественном праве лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, оплата
которого произведена в сроки, указанные в уведомлении о возможности осуществления преимущественного
права, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения
Акций в отношении количества Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.
Если количество Акций, указанных в Заявлении о преимущественном праве, превышает максимальное
количество Акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения Акций, а количество Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в уведомлении о
возможности осуществления преимущественного права, составляет не менее максимального количества
Акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, вправе приобрести в
порядке осуществления преимущественного прав приобретения Акций, считается, что такое лицо
осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении
максимального количества Акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке
осуществления преимущественного права приобретения Акций.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, приобретаемых лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, превысит размер денежных средств,
которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, излишне уплаченные денежные средства
подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с Даты окончания
размещения. В указанных выше случаях возврат денежных средств производится на банковский счет
Заявителя, с которого они поступили Эмитенту. При невозможности возврата на указанный выше
банковский счет денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным в Заявлении о
преимущественном праве, а если в Заявлении о преимущественном праве такие реквизиты не указаны, то по
реквизитам, содержащимся в информации лицевого счета Заявителя в реестре владельцев ценных бумаг
Эмитента. При отсутствии банковских реквизитов в Заявлении о преимущественном праве и в реестре
владельцев ценных бумаг Эмитента возврат денежных средств осуществляется по банковским реквизитам,
указанным в требовании Заявителя о возврате денежных средств, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты получения такого требования. Возврат денежных средств почтовым переводом не осуществляется. Если
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у Эмитента отсутствуют реквизиты для возврата денежных средств в предусмотренном настоящим абзацем
случае, Эмитент не несет ответственности за неперечисление указанных денежных средств.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций в системе ведения реестра акционеров
Эмитента и (или) счетам депо в системе депозитарного учета номинального держателя Акций Эмитента
вносятся после полной оплаты приобретателем приобретаемых Акций.
После оплаты Акций лицом, осуществившим преимущественное право, и в пределах срока размещения
Акций Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении Акций на лицевой счет
лица, осуществившего преимущественное право приобретения Акций (номинального держателя, через
которого осуществляется учет прав такого лица на Акции Эмитента).
Передаточные распоряжения для перечисления размещаемых Акций на счета лиц, осуществляющих
преимущественное право приобретения Акций, составляются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и правилами ведения реестра, принятыми у Регистратора.
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) лиц, осуществляющим преимущественное право
приобретения Акций в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (системе депозитарного
учета номинального держателя Акций Эмитента) должны быть внесены не позднее Даты окончания
размещения.
Договор о приобретении акций с лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения,
считается заключенным в момент совершения последнего из действий:
-

получения Эмитентом надлежащим образом оформленного Заявления о преимущественном праве;

-

исполнения лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций дополнительного
выпуска, обязанности по оплате Акций дополнительного выпуска.

Местом заключения Договора о приобретении акций признается Российская Федерация, г. Москва.
При этом в случае, если Заявление о преимущественном праве поступило до Даты начала размещения и
обязанность по оплате дополнительных акций исполнена до Даты начала размещения, договор считается
заключенным в Дату начала размещения.
Максимальное количество ценных бумаг, которое может приобрести лицо при осуществлении
преимущественного права их приобретения, пропорционально количеству имеющихся у него Акций и
определяется по следующей формуле:
M = T x ( 5 424 308 073 / 2 444 535 448 ), где
M - максимальное количество размещаемых дополнительных акций, которое может быть приобретено в
результате осуществления преимущественного права (штук);
T - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, осуществляющему преимущественное
право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 11.05.2022 - дату составления списка лиц,
имеющих преимущественное право;
5 424 308 073 - общее количество дополнительно размещаемых Акций в соответствии с Проспектом ценных
бумаг (штук);
2 444 535 448 – общее количество размещенных обыкновенных акций Эмитента, размещенных ранее (штук),
по состоянию на 11.05.2022 - дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право.
Рассчитанное по формуле дробное значение М до целого числа не округляется.
Если в результате указанного выше порядка определения количества размещаемых Акций, в пределах
которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, может быть осуществлено такое
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преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой
Акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей
категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции
обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные акции на лицевых счетах зарегистрированных
лиц в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента осуществляется без округления.
Акции считаются размещенными лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, с
момента внесения приходной записи по лицевому счету лица, осуществляющего преимущественное право,
в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента или по счету депо в соответствующем депозитарии.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг:
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения акций производится
единоличным исполнительным органом Эмитента в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения срока
действия преимущественного права.
Порядок и срок раскрытия (предоставления лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых
ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций
путем опубликования сообщения в ленте новостей и на страницах в сети Интернет (www.aeroflot.ru,
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126)
в
дату
подведения
итогов
осуществления
преимущественного права приобретения акций. При этом публикация на страницах в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг
8.3.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами,
включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований;
неденежными средствами):
Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации.
8.3.5.2. Сведения об оплате размещаемых ценных бумаг денежными средствами.
(1) Форма оплаты (наличная или безналичная):
Предусмотрена безналичная форма расчётов. Наличная форма расчётов не предусмотрена.
Оплата Акций осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетные счета Эмитента.
Форма безналичных расчётов: расчёты платёжными поручениями, квитанциями о банковском переводе
денежных средств. Документом, подтверждающим исполнение обязательства по оплате размещаемых
ценных бумаг денежными средствами, является платежное поручение или квитанция о банковском переводе
денежных средств с отметкой банка об исполнении платежа.
(2) Полное фирменное наименование, место нахождения кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН/КПП: 7707083893 / 773601001
БИК: 044 525 225
Корреспондентский счет: 30101 81040 00000 00225 в ГУ Банка России по ЦФО
(3) Банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Оплата Акций осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента по
следующим реквизитам.
Владелец счета: Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
ИНН/КПП получателя средств: 7712040126 / 997650001
Номер счета: 40702 81050 00200 06099
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации указаны в п. 8.3.5.2(2) настоящего Проспекта ценных бумаг.
Назначение платежа (обязательно к указанию): оплата акций дополнительного выпуска.
(4) Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций),
наименование (для некоммерческих организаций) получателя денежных средств и его идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН):
Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»).
ИНН получателя средств: 7712040126.
(5) Адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):
Не применимо, поскольку оплата осуществляется в безналичной форме.
(6) Для случаев размещения дополнительного выпуска акций кредитной организации - эмитента
указывается, какой накопительный счет будет (какие накопительные счета будут) использоваться при
оплате акций:
Эмитент не является кредитной организацией.
(7) Сведения в случае если кредитная организация - эмитент не предусматривает использование
накопительного счета со специальным режимом.
Эмитент не является кредитной организацией.
(8) Сведения в случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета
брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг:
Денежные средства в оплату ценных бумаг не должны перечисляться на счета брокеров.
8.3.5.3. Сведения в случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами.
Ценные бумаги не оплачиваются неденежными средствами.
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8.3.5.4. Сведения в случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки,
путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту:
Акции не размещаются по закрытой подписке, оплата зачетом не предусмотрена.
8.3.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые Акции в
Срок действия преимущественного права.
При размещении Акций не в рамках преимущественного права их приобретения приобретаемые Акции
должны быть полностью оплачены приобретателями Акций не позднее Даты окончания размещения с
учетом времени, необходимого эмитенту для осуществления передачи размещаемых Акций
соответствующему приобретателю.
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления денежных
средств на указанный(-е) расчетный(-е) счет(-а) Эмитента.
Ценные бумаги оплачиваются приобретателями при их размещении в полном объёме. Возможность
рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. Приобретение Акций в ходе их
размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг
Эмитент раскрывает информацию о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
В случае если информация о дополнительном выпуске раскрывается путем опубликования в периодическом
печатном издании, указывается название такого издания: не раскрывается.
В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается
адрес страницы в сети «Интернет»: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.
8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк
России после завершения размещения ценных бумаг, является уведомление об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг.
8.6. Иные сведения
При необходимости, указываются иные сведения об условиях размещения ценных бумаг, в отношении
которых составлен Проспект ценных бумаг: отсутствуют.
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РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Сведения не приводятся в связи с тем, что Проспект ценных бумаг составлен в отношении акций Эмитента.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от
12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации,
подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях
раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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