
Приложение 26 

к Положению о раскрытии 

информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» 

 (указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 3 0 8 1 5 – D 
 

на 3 0  0 6  2 0 0 9 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  620026, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 605 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: www.aviacon.ru  
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный директор   И.Л.Кузнецов  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 30 ” июня 20 09 г. М.П. 

        

 

http://www.aviacon.ru/
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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 6658039390 

ОГРН 1026602311240 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 0 9 

 

№ 

п/п 

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, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Савельев  Валерий Борисович Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

1. Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

2.Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 % общего количества  

голосов, приходящихся на голосующие 

акции акционерного общества 

 

3.Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2009 

 

 

29.12.2000 

 

 

29.12.2000 

 

55,04 % 55,04 % 

2 Кузнецов Илья Леонидович 
Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

 

1.Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа  

акционерного общества  

 

2.Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

 

3.Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

26.06.2006 

 

 

26.06.2006 

 

 

26.06.2009 

0 0 

3 Болтенков Николай Васильевич  
Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  

 

26.06.2009 0 0 

4 Бояров Виталий Константинович 
Место жительства: 

Россия, г.Москва 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  

 

26.06.2009 0 0 

5 Наумова Ольга Владимировна 
Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  

 

26.06.2009 0 0 

6 Титюхин Николай Федорович  
Место жительства: 

Россия, г.Москва 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  26.06.2009 0 0 
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7 Шашорин Александр Васильевич 
Место жительства: 

Россия, г.Тюмень 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  26.06.2009 0 0 

8 
Закрытое акционерное общество «АВС-

Стройкомплекс» 

Юридический адрес: 

Россия, 620026, г.Екатеринбург, 

ул.Белинского, д.56, оф.300 

Лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции  

акционерного общества 

29.12.2000 41,68 % 41,68 % 

9 
Открытое акционерное общество «АВС-

Групп» 

Юридический адрес: 

Россия, 620026, г.Екатеринбург, 

ул.Белинского, д.56 

1. Лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица 

 

2. Лицо относится к той же группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2004 

 

 

 

 

 

26.10.2006 

0 0 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью «АВС-Инвест»  

Юридический адрес: 

Россия, 620014, г.Екатеринбург,  

ул.Хохрякова, д.31 

Лицо относится к той же группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.10.2006 0 0 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью «АВС-Спорт» 

Юридический адрес: 

Россия, 620075, г.Екатеринбург, 

ул.Пушкина, д.2 

Лицо относится к той же группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.10.2006 0 0 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью «Персона Грата» 

Юридический адрес: 

Россия, 620026, г.Екатеринбург, 

ул.Белинского, д.56, оф.701 «а» 

Лицо относится к той же группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.10.2006 0 0 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехАвиа» 

Юридический адрес:  

Россия, 620014, г.Екатеринбург, 

ул.Папанина, д.7 «а», оф.26 

Лицо относится к той же группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.10.2006 0 0 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральская 

недвижимость – СВ» 

Юридический адрес:  

Россия, 620219, г.Екатеринбург, 

ул.Белинского, д.56, оф.702 

Лицо относится к той же группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.10.2006 1,17 % 1,17 % 

15 Общество с ограниченной 

ответственностью «АВС-Трейд» 

 

Юридический адрес: 

Россия, 620039, г.Екатеринбург, 

ул.Лукиных, д.4 

Лицо относится к той же группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.10.2006 0 0 

16 Общество с ограниченной 

ответственностью «АВС-Автотранс» 

Юридический адрес:  

Россия, 620012, г.Екатеринбург, 

пл.Первой пятилетки 

Лицо относится к той же группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 11.12.2007 0 0 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 4  2 0 0 9 по 3 0  0 6  2 0 0 9 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1. 
Савельев Валерий Борисович: 

- изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (избрание в Совет 
26.06.2009 30.06.2009 
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директоров) 

2. 

Кузнецов Илья Леонидович: 

- изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (избрание в Совет 

директоров) 

26.06.2009 30.06.2009 

3. 

Болтенков Николай Васильевич: 

- изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (избрание в Совет 

директоров)  

26.06.2009 30.06.2009 

4. 

Бояров Виталий Константинович: 

- включение в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным (избрание в Совет директоров) 

26.06.2009 30.06.2009 

5. 

Наумова Ольга Владимировна: 

- изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (избрание в Совет 

директоров) 

26.06.2009 30.06.2009 

6. 

Титюхин Николай Федорович: 

- включение в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным (избрание в Совет директоров) 

26.06.2009 30.06.2009 

7. 

Шашорин Александр Васильевич: 

- изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (избрание в Совет 

директоров), уточнение места жительства 

26.06.2009 30.06.2009 

8. 

Дроздова Ирина Сергеевна: 

- исключение из списка аффилированных лиц в связи с прекращением основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным (прекращение полномочий члена Совета директоров) 

26.06.2009 30.06.2009 

9. 

Захарова Алла Федоровна: 

- исключение из списка аффилированных лиц в связи с прекращением основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным (прекращение полномочий члена Совета директоров) 

26.06.2009 30.06.2009 

10. 

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская недвижимость – СВ»: 

- уточнение размера доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества и 

принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества  

31.03.2009 01.04.2009 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Савельев  Валерий Борисович 
Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

1.Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

 

2.Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 % общего количества  

голосов, приходящихся на 

голосующие акции акционерного 

общества 

 

3.Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.04.2008 

 

 

 

29.12.2000 

 

 

 

29.12.2000 

 

55,04 % 55,04 % 
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Кузнецов Илья Леонидович 

Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

 

1.Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа  акционерного общества  

 

2.Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

 

3.Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

26.06.2006 

 

 

26.06.2006 

 

 

24.04.2008 

0 0 

Болтенков Николай Васильевич  

Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества  

 

24.04.2008 0 0 

- - - - - - 

Наумова Ольга Владимировна 

Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества  
24.04.2008 0 0 

- - - - - - 

Шашорин Александр Васильевич 

Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества  
24.04.2008 0 0 

Дроздова Ирина Сергеевна 

Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества  

 

24.04.2008 0 0 

Захарова Алла Федоровна 

Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества  

 

24.04.2008 0 0 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Уральская недвижимость – СВ» 

Юридический адрес:  

Россия, 620219, г.Екатеринбург, 

ул.Белинского, д.56, оф.702 

Лицо относится к той же группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.10.2006 1,17 % 1,17 % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Савельев  Валерий Борисович Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

1. Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

 

2.Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 % общего количества  

голосов, приходящихся на 

голосующие акции акционерного 

общества 

 

3.Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.06.2009 

 

 

29.12.2000 

 

 

29.12.2000 

 

55,04 % 55,04 % 
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Кузнецов Илья Леонидович 
Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

 

1.Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа  акционерного общества  

 

2.Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

 

3.Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

26.06.2006 

 

 

26.06.2006 

 

 

26.06.2009 

0 0 

Болтенков Николай Васильевич  
Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  

 

26.06.2009 0 0 

Бояров Виталий Константинович 
Место жительства: 

Россия, г.Москва 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  

 

26.06.2009 0 0 

Наумова Ольга Владимировна 
Место жительства: 

Россия, г.Екатеринбург 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  

 

26.06.2009 0 0 

Титюхин Николай Федорович  
Место жительства: 

Россия, г.Москва 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  26.06.2009 0 0 

Шашорин Александр Васильевич 
Место жительства: 

Россия, г.Тюмень 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  26.06.2009 0 0 

- - - - - - 

- - - - - - 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Уральская недвижимость – СВ» 

Юридический адрес:  

Россия, 620219,  г.Екатеринбург, 

ул.Белинского, д.56, оф.702 

Лицо относится к той же группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

26.10.2006 1,17 % 1,17 % 

 

 


