
 

 

 
 

П Р И К А З  № 120-ОДК 
 

от «21» апреля 2020 года 
 
 

г. Москва 
 

О формировании и утверждении перечня организаций,  
принимающих участие в подготовке и проведении  
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года  

 
В соответствии с пунктом 9 части 5 статьи 3.1 Федерального закона от 

07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 
года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 28.10.2019 № 889 «Об 
утверждении порядка формирования, опубликования и направления локальной 
организационной структурой в уполномоченные органы и организации в целях 
применения Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» перечня мероприятий чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года, перечня организаций, принимающих участие в их подготовке 
и проведении (в том числе дочерних организаций UEFA, вещателей UEFA, 
поставщиков товаров, работ, услуг UEFA, коммерческих партнеров UEFA), а 
также списков UEFA, включающих иностранных граждан и лиц без 
гражданства, принимающих участие в мероприятиях чемпионата Европы по 
футболу UEFA 2020 года», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Сформировать и утвердить перечень организаций, принимающих 
участие в подготовке и проведении чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года (в том числе дочерних организаций UEFA, вещателей UEFA, 
поставщиков товаров, работ, услуг UEFA, коммерческих партнеров UEFA) 
(далее – Перечень организаций) в редакции № 1 согласно Приложению к 
настоящему приказу. 

2. Обеспечить опубликование Перечня организаций на официальном сайте 
Автономной некоммерческой организации «Локальная организационная 
структура УЕФА Евро 2020» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Приложение: Перечень организаций на 1 л. в 1 экз. 
                         

 
  

Генеральный директор 
АНО «УЕФА Евро 2020» 

     

 
А. Л. Сорокин 
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Приложение  
к приказу Генерального директора 

АНО «УЕФА Евро 2020»  
от «21» апреля 2020 г.  

№ 120-ОДК 
 

Перечень организаций,  
принимающих участие в подготовке и проведении  
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 

(редакция № 1) 
 
 
 Полное и сокращенное 

(при наличии) 
наименование 
организации 

Адрес (место 
нахождения) 
организации  

Индивидуальный 
номер 

налогоплательщика 
российской 

организации, 
иностранной 
организации, 

осуществляющей 
деятельность на 

территории 
Российской 

Федерации через 
обособленные 
подразделения 

Вид 
осуществляемой 

деятельности*  

1. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Зенит-Арена» 

(ООО «Зенит-Арена») 

197110, Россия, 
г. Санкт-

Петербург, 
Футбольная аллея, 

д. 1, стр. 1 
 

 
7813276128 

 

Поставщик 
товаров, работ, 

услуг УЕФА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
* Указывается один из следующих видов деятельности организации:  
- дочерняя организация UEFA;  
- вещатель UEFA;  
- поставщик товаров, работ, услуг UEFA;  
- коммерческий партнер UEFA. 

 


