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I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 2 0 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 
которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированног

о лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированном
у лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Усова Лариса Геннадьевна 

 
Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург 
 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества. 

26.06.2020 0,0006% 0,0006% 

2 Скуратов Кирилл Сергеевич 
 

Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург 

1) Лицо является членом 
Совета директоров 
акционерного общества. 

2) Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество. 

1) 26.06.2020 
 
 
2) 26.10.2006 (дата 

вступления в 
силу ФЗ «О 
защите 
конкуренции») 

0,0006% 0,0006% 

3 Козловских Александр 
Владимирович 
 

Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества. 

26.06.2020 0,0006% 0,0006% 

4 Космаков Игорь Федорович 
 

Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества. 

26.06.2020 0,0006% 0,0006% 

5 Глазков Сергей Николаевич 
 

Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества. 

26.06.2020 0,0006% 0,0006% 

6 Турутина Елена Владимировна 
 

Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества. 

26.06.2020 0,0006% 0,0006% 

  

Коды эмитента 
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7 Скуратов Сергей Николаевич  
 

Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 

1) Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 
2) Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества. 
3) Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 
(Правления). 
4) Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции акционерного 
общества. 
5) Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

1) 26.06.2020 
 
2) 26.04.2016 
 
 
3) 30.06.2020 
 
 
4)30.11.2012 
 
 
 
 
 
5) 26.10.2006 (дата 
вступления в силу 
ФЗ «О защите 
конкуренции») 

90,479% 90,479% 

8 Зиновьев Александр Викторович 
 

Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 
 

1) Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества. 

2) Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 
(Правления). 

1) 26.06.2020 
 
 

2) 30.06.2020 

0,0025% 0,0025% 

9 Чебров Роман Иванович Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 
 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 

26.06.2020 0,0006% 0,0006% 

10 Икчурина Елена Викторовна 
 

Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 
 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 
(Правления). 

30.06.2020 0,0006% 0,0006% 

11 Лавыш Светлана Анатольевна 
 

Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 
(Правления). 

30.06.2020 0,0006% 0,0006% 

12 Фомин Алексей Генрихович 
 

Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 
(Правления). 

30.06.2020 0,0006% 0,0006% 
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13 Шкуро Сергей Владимирович 
 

Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 
 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 
(Правления). 

30.06.2020 0,0006% 0,0006% 

14 Шубин Олег Александрович 
 

Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 
 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 
(Правления). 

30.06.2020 0,0006% 0,0006% 

15 Галагура Марианна Борисовна Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 
 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 
(Правления). 

30.06.2020 0,0006% 0,0006% 

16 Новоселова Алла Владимировна 
 

Россия, Свердловская 
обл.,  
г. Екатеринбург 
 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 
(Правления). 

30.06.2020 0.0006% 0.0006% 

17 ООО "Крылья Урала" 620025 Россия, 
Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, пер. 
Утренний 1«Г» 
 

1) Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли данного 
юридического лица. 

2) Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

1) 11.06.1997 
 
 
 
 
 
 
2) 26.10.2006  
(дата вступления в 
силу ФЗ «О 
защите 
конкуренции»)  

1,6633% 1,6633% 

18 ЗАО "Уралаэросервис" 620025 Россия, 
Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, пер. 
Речной, 2 

1) Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции, составляющие уставный 
капитал данного юридического 
лица. 

2) Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

1) 03.02.1995 
 
 
 
 
 
 
 
2) 26.10.2006 (дата 

вступления в 
силу ФЗ «О 
защите 
конкуренции») 

0% 0% 
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19 Белова Любовь Владиславовна 
 

Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

21.05.2020 0,003% 0,003% 

20 ООО "Клуб Путешествий 
"Крылья" 

620075 Россия,  
г. Екатеринбург, 
 ул. Мамина-Сибиряка, 52 
 

1) Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли данного 
юридического лица. 

2) Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

1) 03.02.2003 
 
 
 
 
 
 
2) 26.10.2006 (дата 

вступления в 
силу ФЗ «О 
защите 
конкуренции») 

0% 0% 

21 Калыгина Наталия Сергеевна Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

09.11.2019 0% 0% 

22 ООО "Европорт" 620026 Россия, 
 г. Екатеринбург, 
 ул. Розы Люксембург, 63 
 

1) Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли данного 
юридического лица. 

2) Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

1) 13.05.2005 
 
 
 
 
 
 
2) 26.10.2006 (дата 

вступления в 
силу ФЗ «О 
защите 
конкуренции») 

0% 0% 

23 Коршун Ольга Владимировна Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

14.02.2020  0% 0% 

24 ООО "Магазин №30" 620025 Россия, 
Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, 
пер. Речной, д.1, оф.10 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

26.07.2011 
 
 
 

0% 
 

0% 
 

25 Скуратова Любовь Соломоновна Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

26.10.2006 (дата 
вступления в силу 
ФЗ «О защите 
конкуренции») 

0% 0% 

26 Курмачев Алексей Александрович Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

01.12.2015 0% 0% 
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26 ООО «Европорт.ру» 620026 Россия, 
Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, д.63, 
помещение 9 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

03.09.2015  0% 0% 

27 ООО «Трэвелти» 620144 Россия, 
Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д.120 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

17.04.2018 0% 0% 
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Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
 

с 0 1  0 7  2 0 2 0 по 3 1  0 8  2 0 2 0 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 Исправление опечатки в дате наступления основания аффилированности  31.08.2020 31.08.2020 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества 

% 

2 3 4 5 6 7 
Белова Любовь 
Владиславовна 
 

Россия, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург 
 

Лицо назначено ликвидатором 
ЗАО «Уралаэросервис», т.е. 
осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа и составляет одну группу 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

23.05.2014 0,003% 0,003% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Белова Любовь 
Владиславовна 
 

Россия, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

21.05.2020 0,003% 0,003% 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

2 Добавление основания аффилированности  31.08.2020 31.08.2020 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества 

% 

2 3 4 5 6 7 
Скуратов Кирилл Сергеевич 
 

Россия, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург 
 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

26.06.2020 0,0006% 0,0006% 

ЗАО "Уралаэросервис" 620025 Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, пер. 
Речной, 2 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

03.02.1995 0% 0% 

ООО "Клуб Путешествий 
"Крылья" 

620075 Россия,  
г. Екатеринбург, 
 ул. Мамина-Сибиряка, 52 
 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

03.02.2003 0% 0% 

ООО "Европорт" 620026 Россия, 
 г. Екатеринбург, 
 ул. Розы Люксембург, 63 
 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляющие уставный 
капитал данного лица 

13.05.2005 0% 0% 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Скуратов Кирилл Сергеевич 
 

Россия, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург 

1) Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 

2) Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

1) 26.06.2020 
 

2) 26.10.2006 (дата 
вступления в силу 
ФЗ «О защите 
конкуренции») 

0,0006% 0,0006% 

ЗАО "Уралаэросервис" 620025 Россия, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, пер. 
Речной, 2 

1) Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции, составляющие 
уставный капитал данного 
юридического лица. 

2) Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

1) 03.02.1995 
 
 
 
 
 
 

2) 26.10.2006 (дата 
вступления в силу 
ФЗ «О защите 
конкуренции») 

0% 0% 

ООО "Клуб Путешествий 
"Крылья" 

620075 Россия,  
г. Екатеринбург, 
 ул. Мамина-Сибиряка, 52 
 

1) Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал 
доли данного юридического лица. 

2) Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

1) 03.02.2003 
 
 
 
 
 
2) 26.10.2006 (дата 
вступления в силу 
ФЗ «О защите 
конкуренции») 

0% 0% 

ООО "Европорт" 620026 Россия, 
 г. Екатеринбург, 
 ул. Розы Люксембург, 63 
 

1) Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал 
доли данного юридического лица. 

2) Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

1) 13.05.2005 
 
 
 
 
 
2) 26.10.2006 (дата 
вступления в силу 
ФЗ «О защите 
конкуренции») 

0% 0% 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

3 Добавление аффилированного лица 13.08.2020 31.08.2020 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества 

% 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
ООО «Европорт.ру» 620026 Россия, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, ул. 
Розы Люксембург, д.63, 
помещение 9 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество. 

03.09.2015  0% 0% 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

4 Добавление аффилированного лица 20.08.2020 31.08.2020 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества 

% 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
ООО «Трэвелти» 620144 Россия, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д.120 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество. 

17.04.2018 0% 0% 

 




