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Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7204002873 

ОГРН 1028600508991 

 

Раздел  1. Состав аффилированных лиц на 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

 признается аффилированным  

 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1.  Габдулхаков  Руслан 

Ринатович 

 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует  

Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного совета) 

Акционерного общества 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

18.06.2021 

 

 

22.03.2018 

 

 

      01.07.2021  

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

2.  Гребешок Константин 

Сергеевич 
Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного совета) 

Акционерного общества 

18.06.2021 

 

не принадлежит 

 

 

не принадлежит 

 

3.  Ефимов Валерий 

Юрьевич 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного совета) 

Акционерного общества 

22.03.2018 

 

 

 

18.06.2021 

 

не принадлежит 

 

 

 

 

 

не принадлежит 

 

 

 

 

3 1  1 2  2 0 2 1 
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4.  Киселев Андрей 

Валерьевич 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

 Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного совета) 

Акционерного общества 

18.06.2021 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

5.  Конобиевский Александр 

Викторович 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного совета) 

Акционерного общества 

   

18.06.2021 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

6.  Мартиросов 

Андрей Зарменович 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Акционерного общества  

Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного совета) 

Акционерного общества 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного 

общества 

18.06.2021 

 

 

 

18.06.2021 

 

 

 

21.01.1999 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

7.  Филатов Андрей 

Сергеевич 

 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного совета) 

Акционерного общества 

 

18.06.2021 

 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

8.  Будник Алексей 

Николаевич 
Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного  

общества 
01.04.2016 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

9.  Бурцев Владимир 

Александрович 
Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного  

общества 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

01.04.2016 

 

 

 

31.08.2021 

 

 

 

не принадлежит 

 

 

 

 

не принадлежит 

 

10.  Гайсин Альберт 

Шамилевич 
Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного  

общества 
20.05.2019 

 

   не принадлежит 

 

не принадлежит 

11.  Грабаровская Оксана 

Викторовна 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного  

общества 
01.04.2016 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

12.  Демкин 

Владимир Васильевич 

 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного 

общества 

 

23.08.1996 

 

 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 
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13.  Ильменский 

Андрей Олегович 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 
 Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного 

общества 

 

10.11.2003 

 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

 

14.  Лосев Антон 

Владимирович 

 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного  

общества 

15.10.2021 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

15.  Семёнов Олег 

Владимирович 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного  

общества 

15.02.2021 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

16.  Семёнов Андрей 

Викторович 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного  

общества 

14.05.2021 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

17.  Петров 

Игорь Валерьевич 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

 Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного 

общества 

19.02.2002 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

18.  Плясухин Вячеслав 

Викторович 
Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного  

Общества 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

02.03.2018 

 

 

07.12.2020 

 

 

 

не принадлежит 

 

 

 

не принадлежит 

 

 

 19.  Стефанюк Александр 

Ильич 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

19.08.2010 

 

 

01.04.2021 

 

не принадлежит 

 

 

не принадлежит 

 

20.  Тагинцев Сергей 

Владимирович 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного  

общества 
28.04.2017 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

21.  Фараджаев Рашид 

Гусейнович 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 
Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа Акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

13.07.2011 

 

 

19.09.2021 

 

не принадлежит 

 

 

 

 

 

не принадлежит 

 

 

 

 

22.  Акционерное общество 

«АК-ИНВЕСТ» 

1148602003175 Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

30.04.2014 

 

 

 

50,526 

 

 

50,526 



Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"                                                                                                                                                                                                                              

 

 

5 

Лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами голосующих акций 

Акционерного общества 

 

24.12.2015 

 

23.  Фонд «Пенсионное 

сопровождение» 

1168600050409 Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 
22.03.2018 

 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

24.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЮКэйр» 

1067746738388 Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного лица  

 

10.07.2014 

 

 

 

 

не принадлежит 

 

 

не принадлежит 

25.  Колчанова Наталья 

Николаевна 
Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 
Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 
21.12.2018 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

26.  Акционерное общество 

«Ю-Ти-Джи» 
1067746701956 Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного лица 

23.07.2014 

 

 

не принадлежит 

   

 

не принадлежит 

27.  Раков Артем Валерьевич Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 
05.09.2020 

 

не принадлежит 
   

не принадлежит 

28.  Закрытое акционерное 

общество «Ю-Ти-Джи-

Экспресс» 

1077759722919 Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного лица 

23.07.2014 

 

 

не принадлежит 

  

 

 не принадлежит 

29.  Синегубов Андрей 

Ювинальевич 
Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 
04.11.2019 

 

не принадлежит 
   

не принадлежит 

30.  Акционерное общество 

«Аэропорт Усть-Кут» 

1023802082061 Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

04.07.2014 

 

 

не принадлежит 

 

 

не принадлежит 
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31.  Сапожников Эдуард 

Владимирович 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 
Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

27.02.2021 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

32.  Акционерное общество 

«ЮТэйр»  

 

1037200551520  Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 
23.04.1996 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

33.  Акционерное общество 

«ЮТэйр-Инжиниринг» 

1027200848620  Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество. 

Лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами голосующих акций 

Акционерного общества 

04.07.2014 

 

 

03.12.2021 

 

24,427 

 

24,427 

34.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Авиакомпания 

«Турухан» 

1022401068282 Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 21.09.2011 

 

 

не принадлежит 

 

 

не принадлежит 

 

35.  Резник Олег 

Владимирович 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 
23.04.2021 

 

 

не принадлежит 

 

 

не принадлежит 

36.  Акционерное общество 

«ЮТэйр-Вертолетные 

услуги» 

1028601257783 Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного лица 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

01.02.2017 

 

 

 

 

24.08.2012 

 

 

 

 

не принадлежит 

 

 

не принадлежит 

37.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ТС 

Техник» 

1127232059701 Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного лица 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

12.10.2018 

 

 

 

 

 

30.10.2012 

 

не принадлежит 
 

не принадлежит 
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38.  Agrim Air India Pvt. Ltd U74999DL2008PTC181808 Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

07.08.2008 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

39.  Аншул Бхатт Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 
Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

 

05.08.2014 

 

 

не принадлежит 

 

 

не принадлежит 

 

40.  UTair Europe, s.r.o.   38403/B Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

01.06.2007 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

41.  Лысенко Олег 

Владимирович 

Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 
Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

01.06.2007 не принадлежит не принадлежит 

42.  PL Panorama Leasing  

Limited  
HE 159139 Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного лица 

30.12.2014 

 

 

 

 

 

30.12.2014 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

43.  WestSib-Capital Limited HE 159139 Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

30.04.2015 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

44.  Helicopteros del Sur 20155793075 Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

30.04.2015 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

45.  Абрам Джей Фельдман  

Флексер 
Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 
Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

30.04.2015 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

46.  UTair South Africa (PTY)  

LTD 
2002/008090/07 Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

30.04.2015 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

47.  UTair Africa (Pty) Ltd 2003/029774/07 Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

30.04.2015 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 
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48.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Финанс-Авиа» 

1158617002488 Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного лица  

25.06.2015 

 

 

не принадлежит 

 

 

не принадлежит 

49.  Павлинский Руслан 

Борисович 
Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 
Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

  

25.06.2021 

 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

50.  Акционерное общество 

«Аэропорт Сургут» 
1028600603998 Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

06.04.2018 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

51.  Дьячков Евгений 

Вячеславович 
Согласие на раскрытие сведений 

отсутствует 
Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

Акционерное общество 

04.04.2021 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

 

Раздел  2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

У акционерного общества отсутствует контролирующее акционерное общество, обязанное в соответствии с главой 64 Положения о раскрытии 

информации №714-п, утвержденного Банком России 27.03.2020, раскрывать информацию в форме списка аффилированных лиц. 

Раздел  3. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) аффилированного 

лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер - в отношении 

иностранного 

юридического 

лица)/ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо 

признается аффилированным  

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 
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1. Лепкалова Наталья Владимировна Согласие на раскрытие 

сведений отсутствует 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

30.04.2014 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

2. Габдулхаков  Руслан Ринатович Согласие на раскрытие 

сведений отсутствует 

Лицо является членом Совета 

директоров (Наблюдательного 

совета) Акционерного общества 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

18.06.2021 

 

 

 

22.03.2018 

 

 

 

не принадлежит 

 

 

не принадлежит 

3. Бурцев Владимир Александрович Согласие на раскрытие 

сведений отсутствует 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа Акционерного  

общества 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

01.04.2016 

 

 

31.08.2019 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

4. Фараджаев Рашид Гусейнович Согласие на раскрытие 

сведений отсутствует 

Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа Акционерного общества 

Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к 

 которой принадлежит 

Акционерное общество 

13.07.2011 

 

 

19.09.2019 

 

 

не принадлежит 

 

 

не принадлежит 

5. Лушкин Александр Михайлович Согласие на раскрытие 

сведений отсутствует 
Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа Акционерного общества 

01.04.2016 
 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

6. Лосев Антон Владимирович не является аффилированным лицом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в связи, с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» отсутствует. 

 

7. Акционерное общество 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Пенсионный выбор» 

 

1188600000489 Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

22.03.2018 

 

 

 

 

не принадлежит 

 

 

 

 

 

не принадлежит 

 

 

 

 
8. Акционерное общество «АК-ИНВЕСТ» 1148602003175 Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

Лицо имеет право распоряжаться 

30.04.2014 

 

24.12.2015 

 

 

 

50,112 

 

 

50,112 
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более чем 20 процентами 

голосующих акций Акционерного 

общества 

9. Акционерное общество «ЮТэйр-

Инжиниринг» 

1027200848620  Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

04.07.2014 

 

 

 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

10. Акционерное общество «ЮТэйр-

Вертолетные услуги» 

1028601257783 Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

голосующих акций Акционерного 

общества 

01.02.2017 

 

 

24.08.2012 

 

 

1,818 

 

 

1,818 

11. UTair India Private Limited U74999DL2008PTC181

808 
Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

07.08.2008 

 

не принадлежит 

 

не принадлежит 

12. Акционерное общество «ЮТэйр-

Вертолетные услуги» 

1028601257783 Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

голосующих акций Акционерного 

общества 

01.02.2017 

 

24.08.2012 

 

 

 

 

0,852 

 

 

0,852 

13. Акционерное общество «ЮТэйр-

Инжиниринг» 

1027200848620  Лицо принадлежит к той же 

группе лиц, к которой 

принадлежит Акционерное 

общество. 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

голосующих акций Акционерного 

общества 

04.07.2014 

 

 

03.12.2021 

 

23,575 

 

23,575 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Лепкаловой Натальи Владимировны из списка 

аффилированных лиц ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 

01.07.2021 31.12.2021 

Добавление основания для включения в список аффилированных лиц 

Габдулхакова Руслана Ринатовича в связи с назначением на должность 

Генерального директора  Акционерного общества "АК-ИНВЕСТ" 

01.07.2021  31.12..2021 

Изменение даты наступления основания для включения  в список 

аффилированных лиц Бурцева Владимира Александровича в связи с 

избранием на должность Генерального  директора Общества с 

ограниченной ответственностью «ТС Техник» 

31.08.2021 31.12.2021 

Изменение даты наступления основания для включения  в список 

аффилированных лиц Фараджаева Рашида  Гусейновича в связи с 

избранием на должность Генерального  директора Акционерного 

общества «ЮТэйр-Инжиниринг» 

19.09.2021 31.12.2021 

Исключение Лушкина Александра Михайловича из списка 

аффилированных лиц ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 

15.10.2021 31.12.2021 

Включение в список аффилированных лиц Лосева Антона Владимировича 

в связи с избранием членом Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 

15.10.2021 31.12.2021 

Исключение Акционерного общества  Негосударственный пенсионный 

фонд «Пенсионный выбор»  из списка аффилированных лиц ПАО 

«Авиакомпания «ЮТэйр» 

26.11.2021 31.12.2021 

Изменение  у аффилированного лица Акционерного общества «АК-

Инвест» доли участия в уставном капитале акционерного общества и 

доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 

03.12.2021 31.12.2021 

Добавление основания для включения в список аффилированных лиц 

Акционерного общества «ЮТэйр-Инжиниринг», а также изменение 

03.12.2021 31.12.2021 
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доли участия лица в уставном капитале акционерного общества и доли 

принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 

Изменение  у аффилированного лица Акционерного общества «ЮТэйр-

Вертолетные услуги» доли участия лица в уставном капитале 

акционерного общества и доли принадлежащих обыкновенных акций 

акционерного общества 

03.12.2021 31.12.2021 

Изменение  у аффилированного лица UTair India Private Limited полного 

фирменного наименования 

22.12.2021 31.12.2021 

Изменение  у аффилированного лица Акционерного общества «ЮТэйр-

Вертолетные услуги» доли участия в уставном капитале акционерного 

общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного 

общества 

28.12.2021 31.12.2021 

Изменение  у аффилированного лица Акционерного общества «ЮТэйр-

Инжиниринг» доли участия в уставном капитале акционерного 

общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного 

общества 

28.12.2021 31.12.2021 

 


