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I. Состав аффилированных лиц на 3 0
№
Полное фирменное
Место нахождения
п/п
наименование (наименование юридического лица или
для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного
(указывается только с
лица
согласия физического
лица)
1

2

1.

Козырев Владимир Иванович

2.

Хижуховский Роман
Владимирович

3.

Книвель Александр Янович

4.

Бабкин Владимир Иванович

5.

Меркулов Евгений Владиславович

6.

Соколов Александр Николаевич

7.

Сухоросов Сергей Юрьевич

8.

9.

10.

Елисеев Юрий Сергеевич

AEROMI SRL

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Группа Небо»

3
нет согласия на
предоставление
нет согласия на
предоставление
нет согласия на
предоставление
нет согласия на
предоставление
нет согласия на
предоставление
нет согласия на
предоставление
нет согласия на
предоставление
нет согласия на
предоставление
VENTICANO (AV) VIA
LUIGI CARDORNA 314
CAP 83030 (Италия)
125040, г. Москва, ул.
Ямского поля 3-я, вл.
2, к.11

2 0
1
9
Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4

Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
1.Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества.
2. Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
данного лица
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

1025005917023

Доля участия
Доля
аффилированн принадлежащих
ого лица в аффилированному
уставном
лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %
6
7

20.05.2019г.

не имеет

не имеет

20.05.2019г.

не имеет

не имеет

20.05.2019г.

не имеет

не имеет

20.05.2019г.

не имеет

не имеет

20.05.2019г.

не имеет

не имеет

20.05.2019г.

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

не имеет

не имеет

03.06.2015

не имеет

не имеет

31.10.2017г.

не имеет

не имеет

28.04.2017г.
20.05.2019г.
20.05.2019г.

2

XXXXXXX

11.

уставный (складочный) капитал
данного лица
XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0

N
п/п

1

0

4

2

0

1

9

по 3

0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
2.
Хижуховский Роман
нет согласия на
Владимирович
предоставление

2
1
1
11.

6

2

0

4
-

N
п/п

Содержание изменения

3

Исключение лица из списка аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3

9
Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.06.2019г.

5
-

4
5
Лицо является членом Совета
20.05. 2019г.
директоров акционерного общества

6
-

7
-

6

7

не имеет

не имеет

Дата
наступления
изменения
XXXXXXX

Содержание изменения
Включение лица в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
XXXXXXX
XXXXXXX

1

Дата
наступления
изменения
20.05.2019г..

Содержание изменения

1
Включение лица в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
-

N
п/п

0

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.06.2019г

4
-

5
-

6
-

7
-

4
XXXXXXX

5
XXXXXXX

6
XXXXXXX

7
XXXXXXX

Дата
наступления
изменения
20.05.2019г

4

5

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.06.2019г.

6

7
3

нет согласия на
предоставление
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
2.

N
п/п

Кабаев Евгений Александрович

4
-

Содержание изменения

Изменение информации о лице, включенном в список аффилированных лиц
(Изменились даты наступления основания аффилированности).
.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
Лицо
является
членом
Совета
нет согласия на
1. Козырев Владимир Иванович
директоров
акционерного
общества
предоставление
нет согласия на
Лицо является членом Совета
3. Книвель Александр Янович
предоставление
директоров акционерного общества
нет согласия на
Лицо является членом Совета
4. Бабкин Владимир Иванович
предоставление
директоров акционерного общества
нет согласия на
Лицо является членом Совета
5. Меркулов Евгений Владиславович
предоставление
директоров акционерного общества
нет согласия на
Лицо является членом Совета
6. Соколов Александр Николаевич
предоставление
директоров акционерного общества
1.Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
нет согласия на
органа акционерного общества
7. Сухоросов Сергей Юрьевич
предоставление
2. Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
нет согласия на
Лицо является членом Совета
8. Елисеев Юрий Сергеевич
предоставление
директоров акционерного общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо является членом Совета
нет согласия на
1. Козырев Владимир Иванович
директоров акционерного общества
предоставление
нет согласия на
Лицо является членом Совета
3. Книвель Александр Янович
предоставление
директоров акционерного общества
нет согласия на
Лицо является членом Совета
4. Бабкин Владимир Иванович
предоставление
директоров акционерного общества
нет согласия на
Лицо является членом Совета
5. Меркулов Евгений Владиславович
предоставление
директоров акционерного общества
6. Соколов Александр Николаевич
нет согласия на
Лицо является членом Совета
4

не имеет

не имеет

5

6

7

-

-

-

Лицо является членом Совета
14.05.2018г.
директоров акционерного общества

Дата
наступления
изменения
20.05.2019г.

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.06.2019г.

5

6

7

14.05.2018г

не имеет

не имеет

14.05.2018г

не имеет

не имеет

14.05.2018г

не имеет

не имеет

14.05.2018г

не имеет

не имеет

14.05.2018г

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

14.05.2018г

не имеет

не имеет

20.05.2019г.

не имеет

не имеет

20.05.2019г.

не имеет

не имеет

20.05.2019г.

не имеет

не имеет

20.05.2019г.

не имеет

не имеет

20.05.2019г.

XXXXXXX

XXXXXXX

28.04.2017г.
14.05.2018г

4

предоставление
7.

8.

Сухоросов Сергей Юрьевич
Елисеев Юрий Сергеевич

нет согласия на
предоставление
нет согласия на
предоставление

директоров акционерного общества
1.Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества.
2. Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного общества

N
п/п

Содержание изменения

5

Изменение информации о лице, включенном в список аффилированных лиц
(изменение доли участия аффилированного лица)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
XX.

XXXXXXX

XXXXXXX

28.04.2017г.
XXXXXXX

XXXXXXX

не имеет

не имеет

20.05.2019г.
20.05.2019г.
Дата
наступления
изменения
XXXXXXX

4

5

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.06.2019г.

6

7

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
XX.

XXXXXXX

XXXXXXX

N
п/п

Содержание изменения

6

Изменение информации о лице, включенном в список аффилированных лиц
(изменение доли участия аффилированного лица)

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
XX. XXXXXXX
XXXXXXX
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
XX.
XXXXXXX
XXXXXXX

Дата
наступления
изменения
XXXXXXX

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
30.06.2019г.

4
XXXXXXX

5
XXXXXXX

6
XXXXXXX

7
XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Эмитент осуществляет раскрытие информации в данном Списке аффилированных лиц на 30.06.2019 г. в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в
соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

5

