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ПАО «АЭРОФЛОТ»
Годовой отчет за 2016 год

Информация о программе отчуждения
непрофильных активов
К непрофильным активам, принадлежащим ПАО «Аэрофлот» относится имущество и имущественные права, которые
не связаны с оказанием услуг авиаперевозок, но могут быть тесно связаны с созданием конечного продукта, реализуемого
Аэрофлотом. Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 17 октября 2016 года (протокол № 3) утверждена Программа отчуждения
непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» (редакция № 6). Программа предусматривает отчуждение 9 непрофильных активов
(акций, долей в уставном капитале хозяйственных обществ, объектов недвижимого имущества). В отношение 3 активов
Советом директоров ПАО «Аэрофлот» принято решение об их сохранении, а также в отношении еще 3 активов принято
решение об их исключении из Реестра непрофильных активов в связи с их переквалификацией в качестве профильных.
Программа содержит критерии отнесения активов к категории непрофильных, реестр непрофильных активов, сведения
об обременениях, балансовой и рыночной стоимости, подход к выбору активов для реализации, способы и порядок реализации, а также сроки реализации.
Подход в отношении технологических (непрофильных) активов с высокой степенью влияния на основную деятельность
ПАО «Аэрофлот»:
―― сопоставление эффекта от участия (скидки, снижение цен и тарифов, улучшение качества продукта для ПАО «Аэрофлот»)
с расходами на участие;
―― мониторинг эффективности корпоративного контроля.
Реализация активов производится в случае выявления неэффективности участия и недостаточности корпоративного
контроля.
В отношении технологических активов с низкой степенью влияния на основную деятельность ПАО «Аэрофлот» проводится
оценка затратности участия и необходимости участия, исходя из непроизводственных критериев (решение некоммерческих
задач, отраслевая принадлежность, престиж и т.п.). Реализация данных активов производится при отсутствии значимого
эффекта от участия.
В отношении объектов недвижимости проводится анализ наилучшего и наиболее эффективного использования
для осуществления производственной и коммерческой деятельности авиакомпании.
Информация о реализации непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» в 2016 году

Наименование
актива

Инвентарный
номер

Акционерная
компания
с ограниченной
ответственностью «АЛЬТ
Рейсебюро
А/С»

(не
применимо)

Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражен актив
на отчетную дату,
предшествующую
реализации

Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики),
на которых
отражены доход
и расход от
выбытия актива

Балансовая
стоимость
актива, тыс.
руб.

1150

1150

ВСЕГО

Фактическая
стоимость
реализации,
тыс. руб.

Отклонение
фактической
стоимости
реализации
от балансовой
стоимости актива,
тыс. руб.

Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации
от балансовой
стоимости актива

452, 92

9 209,00

8 756,08

Превышение
рыночной
стоимости
(стоимости
реализации)
над балансовой
стоимостью

452, 92

9 209,00

8 756,08

Информация о реализации непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» в 2016 год
Мероприятия, направленные
на увеличение / сокращение доли
в уставном капитале дочерних
и зависимых обществ

Изменение доли в уставном
капитале дочерних
и зависимых обществ
(величина сокращения (-) /
увеличения (+), в %)

Ссылка на решение, в соответствии
с которым происходит изменение

Оценка эффективности
принятых решений

Акционерная компания с ограни-

-100

Программа отчуждения непрофильных

Цена продажи доли соста-

ченной ответственностью «АЛЬТ

активов ПАО «Аэрофлот», утвержденная

вила 9,209 млн. руб., что

Рейсебюро А/С»

решением Совета директоров от 28.05.2015;

выше рыночной стоимости

решение Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

по данным независимой

от 26.11.2015

оценки (8,756 млн. руб.).

