
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Аэропорт-Нягань» 

 
Код эмитента: 3 2 5 0 8 – D 

 
На 3 1  0 3  2 0 1 2 

 
Место нахождения эмитента:  Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Нягань, 12 км. а/дороги «Нягань-
Талинка» 

 
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.agency-vega.ru/disclosure/airportniagan/ 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации) 

Генеральный директор ООО "Юграавиа", действующий на 
основании  Договора № 210/11-ЮА о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Открытого акционерного 
общества "Аэропорт-Нягань" от 12.01.2012 года   

 
Тулинов Анатолий Борисович  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 02 ” апреля 20 12 г. М.П. 

        
 



 
Коды эмитента 

ИНН 8610016422 
ОГРН 1048600207963 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 2 
 

№ 
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. Новиков Андрей Валерьевич Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

20.02.2012 - - 

2. Поддубский Евгений Вячеславович Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

20.02.2012 - - 

3. Дудниченко Василий Сергеевич Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

20.02.2012 - - 

4. Захарова Анна Олеговна Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

20.02.2012 - - 

5. Шевелева Валентина Андреевна Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

20.02.2012 - - 

6 Тулинов Анатолий Борисович Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

20.02.2012 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит эмитент 

17.01.2012 
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7. Общество с ограниченной ответственностью 
"Юграавиа" 

628012, Российская Федерация,  
Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Ханты-Мансийск, Аэропорт 

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 

17.01.2012 - - 

8. Субъект Российской Федерации – Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
представляемый Департаментом по 
управлению государственным имуществом 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра (Тюменская область), 
628006 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами 
голосующих акций 
общества 

12.08.2011 100 100 

9. Открытое акционерное общество "Аэропорт 
Урай " 

Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ -
Югра, г. Урай, поселок Аэропорт, 31 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит эмитент  

17.01.2012 - - 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  0 1  2 0 1 2 по 3 1  0 3  2 0 1 2 

 
II. 1. Изменения в списке аффилированных лиц  
На 1 7  0 1  2 0 1 2            

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 На основании решения единственного акционера эмитента полномочия единоличного исполнительного органа 
общества переданы  управляющей компании, в результате чего произошли прекращение основания 
аффилированности у одного физического лица , возникновение основания аффилированности у юридических лиц, 
ранее не являвшимися аффилированными лицами по отношению к эмитенту, а также возникновение 
дополнительного основания у физического лица, являвшимся аффилированным  лицом по отношению  к 
эмитенту. 

17.01.2012 31.03.2012 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Тулинов Анатолий Борисович Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

12.09.2011 - - 

Андросов Александр Владимирович Согласие не получено Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 

18.06.2010 - - 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Общество с ограниченной ответственностью 
"Юграавиа" 

628012, Российская Федерация,  
Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Ханты-Мансийск, Аэропорт 

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 

17.01.2012 - - 

Тулинов Анатолий Борисович Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

12.09.2011 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит эмитент 

17.01.2012 

Открытое акционерное общество "Аэропорт Урай " Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ -
Югра, г. Урай, поселок Аэропорт, 31 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит эмитент  

17.01.2012 - - 

 
 

II. 2. Изменения в списке аффилированных лиц  
На 2 0  0 2  2 0 1 2            

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 Переизбран персональный состав Совета директоров решением единственного акционера по вопросам повестки 
дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента от 20.02.2012. 

20.02.2012 31.03.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Захарова Анна Олеговна Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

12.09.2011 - - 

Дудниченко Василий Сергеевич 
 

Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

12.09.2011 - - 

Швецов Сергей Викторович Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

12.09.2011 - - 

Поддубский Евгений Вячеславович Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

12.09.2011 - - 

Ряска Вадим Иванович Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

12.09.2011 - - 
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Тулинов Анатолий Борисович Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

12.09.2011 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит эмитент 

17.01.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Новиков Андрей Валерьевич Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

20.02.2012 - - 

Поддубский Евгений Вячеславович Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

20.02.2012 - - 

Дудниченко Василий Сергеевич Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

20.02.2012 - - 

Захарова Анна Олеговна Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

20.02.2012 - - 

Шевелева Валентина Андреевна Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

20.02.2012 - - 

Тулинов Анатолий Борисович Согласие не получено Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества  

20.02.2012 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит эмитент 

17.01.2012 
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