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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 
 

Коды эмитента 
ИНН 7740000076 
ОГРН 1027700149124 

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

 
№ 
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 
аффилирован-
ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилирован-ному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Абугов Антон Владимирович Российская Федерация,  

г. Москва 
Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

24.06.2010 - - 

2. Буянов Алексей Николаевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

24.06.2010 - - 

3. Данстон Чарлз Вильям - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

24.06.2010 - - 

4. Дроздов Сергей Алексеевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

24.06.2010 - - 

5. Зоммер Рон Германия Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

24.06.2010 - - 

6. Евтушенкова Татьяна 
Владимировна 

Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

24.06.2010 0,00687 0,00687 

7. Миллер Стэнли Филлип - Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

24.06.2010 - - 

8. Остлинг Пол Джеймс США Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества. 

24.06.2010 - - 

9. Шамолин  Михаил Валерьевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

24.06.2010 0,00877 0,00877 

10. Корня Алексей Валерьевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

15.03.2011 - - 

11. Герчук Михаил Юрьевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

15.03.2011 - - 

12. Теребенин Андрей Борисович Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 
 

15.03.2011 - - 
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13. Никонов Сергей Борисович Российская Федерация,  
Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

15.03.2011 0,001 0,001 

14. Ибрагимов Руслан Султанович Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

15.03.2011 0,00099 0,00099 

15. Хеккер Михаэль Германия Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

15.03.2011 - - 

16. Распопов Олег Юрьевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

15.03.2011 
 
 

13.05.2008 

- - 

17. Ушацкий Андрей Эдуардович Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

15.03.2011 0,0007 0,0007 

18. Дубовсков Андрей Анатольевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество. 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа акционерного 
общества 
 
Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

05.03.2011 
 
 
 

05.03.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.03.2011 

0,00078 0,00078 

19. Поповский Александр Валерьевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

15.03.2011 0,001 0,001 

20. Фредерик Ваносчуйзе - Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

15.03.2011 - - 

21. Шоржин Валерий Викторович - Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

15.03.2011 - - 
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22. Евтушенков Владимир Петрович Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

26.10.2006 - - 

23. Заниздров Сергей Викторович Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

20.04.2010 - - 

24. Ахмедов Бехзод  
Баходирович 

Республика Узбекистан, 
Ташкент 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 
 

01.06.2009 - - 

25. Люцканова Наталья Геннадьевна Российская Федерация,    
г. Новокузнецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с 
ограниченной ответственностью 
"Мобильные ТелеСистемы - Капитал",  
входящего в группу лиц акционерного 
общества 

08.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

26. Клигер Владимир Михайлович Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 

14.10.2008 - - 
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осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 
 

27. Изиева Карема Абусалимовна   Российская Федерация,  
г. Махачкала 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

05.09.2008 - - 

28. Карпович Владимир 
Сигизмундович 

Республика Беларусь Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

07.09.2005 - - 

29. Распопин  
Александр Михайлович 
 
 
 
 

Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц
акционерного общества 

31.05.2009 - - 

30. Сазонов Андрей Евгеньевич Украина, 
г. Киев 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 
 

11.10.2008 - - 
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31. Воробьев Александр Николаевич 
 

Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

11.08.2009 - - 

32. Шакун Олег Владимирович Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

10.08.2009 - - 

33. Дубровин Олег Николаевич Российская Федерация, 
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

11.02.2009 - - 

34. Андреев Александр Анатольевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

11.02.2009 - - 

35. Румянцев Сергей Витальевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 

03.03.2009 - - 
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осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 
 

36. Капранов Никита Сергеевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

05.02.2010 - - 

37. Мерзликина Ольга Владимировна Российская Федерация,  
г. Красноармейск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с 
ограниченной ответственностью «Бастион», 
входящего в группу лиц акционерного 
общества            
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с 
ограниченной ответственностью "Система 
телекоммуникаций, информатики и связи", 
входящего в группу лиц акционерного 
общества     
 

28.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.03.2011 

- - 

38. Приданцев Сергей Владимирович 
 

Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 

12.10.2009 - - 
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осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества        
 

39. Смирнов Андрей Вадимович 
 

Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества  

12.10.2009 - - 

40. Лапшин Евгений Васильевич 
 

Российская Федерация, 
г.Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества        

20.01.2010 - - 

41. Наумович Николай Олегович 
 

Российская Федерация, 
г.Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества  

12.10.2009 - - 

42. Алаев Владимир Аркадьевич 
 

Российская Федерация, 
г. Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 
 
 

12.10.2009 - - 
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43. Оксимец Владимир Николаевич 
 

Российская Федерация, 
г.Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

44. Никитин Иван Вячеславович 
 

Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 
 
 

12.10.2009 - - 

45. Сидоренко Владимир Федорович 
 

Российская Федерация,  
г. Ейск 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

46. Коробко Игорь Георгиевич 
 

Российская Федерация, 
г. Воронеж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

12.10.2009 - - 

47. Илясова Нина Леонидовна 
 

Российская Федерация 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 

12.10.2009 - - 
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принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

48. Щербик Игорь Александрович 
 

Украина, г. Киев Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

12.10.2009 - - 

49. Васильев Валерий Викторович 
 

Российская Федерация, 
г. Москва 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

12.10.2009 - - 

50. Монастырский Михаил Иосифович 
 

Российская Федерация, 
г. Ростов–на – Дону 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

12.10.2009 - - 

51. Мохов Игорь Станиславович 
 

Российская Федерация 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 

12.10.2009 - - 
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общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

52. Петрова Татьяна Петровна 
 

Российская Федерация,  
г. Тверь 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

12.10.2009 - - 

53. Чернобров  
Игорь Владимирович 

Российская Федерация, 
г. Дзержинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества       

12.10.2009 - - 

54. Панарин  
Виктор Александрович 
 

Российская Федерация, 
г. Воронеж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

12.10.2009 - - 

55. Баранов Валерий Михайлович 
 

Российская Федерация 
г. Рязань 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 
 
 

12.10.2009 - - 
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56. Бедун Алексей Владимирович 
 

Украина, г. Киев 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

12.10.2009 - - 

57. Шмытинский Виктор  
Викторович 
 

 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества        

12.10.2009 - - 

58. Свидерский Вячеслав Евгеньевич 
 

Российская Федерация 
г. Иваново 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

12.10.2009 - - 

59. Колобов Юрий Викторович 
 

Российская Федерация,  
г. Шуя 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества     
 

12.10.2009 - - 

60. Голиков Михаил Владимирович 
 

Российская Федерация,  
г. Иваново 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 

12.10.2009 - - 
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осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества     
 

61. Гаврилецкий Иван Федорович 
 

Российская Федерация, 
г. Саратов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

12.10.2009 - - 

62. Башарин Игорь Николаевич 
 

Российская Федерация, 
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

12.10.2009 - - 

63. Кузьменко  
Николай  Григорьевич 
 

Российская Федерация 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

12.10.2009 - - 

64. Лившиц Ирина Яковлевна 
 

Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества           

12.10.2009 - - 
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65. Демирханян Борис Борисович 
 

Армения, г. Ереван Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

66. Бельчикова Татьяна Яковлевна Российская Федерация,  
г. Смоленск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества       

12.10.2009 - - 

67. Кореш Виктор Иосифович Российская Федерация,  
г. Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

12.10.2009 - - 

68. Клишин Виталий Михайлович 
 

Российская Федерация 
г. Саратов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

20.11.2009 - - 

69. Вдовин Александр Михайлович 
 

Российская Федерация 
г. Ижевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 

20.11.2009 - - 
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исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

70. Алексеев Олег Николаевич Российская Федерация, 
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества       
      

21.02.2011 - - 

71. Цупиков Артем Николаевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества      
       

05.02.2010 - - 

72. Здоров Евгений Владимирович Российская Федерация,  
г. Кемерово 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества      

25.02.2010 - - 

73. Паснюк Елена Евгеньевна 
 

Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества      
 
 

11.03.2010 - - 
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74. Соловьева Евгения Вадимовна Российская Федерация,  
Московская обл.,  
п. Красково 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

11.03.2010 - - 

75. Умярова Юлия Александровна Российская Федерация, 
г. Нижний Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества      
 

18.03.2010 - - 

76. Раввич Юрий Викторович 
 

Российская Федерация, 
г. Пенза 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

30.06.2010 - - 

77. Корчагин Николай Васильевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

16.07.2010 - - 

78. Пахрудинов Шамиль Набиевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 

16.07.2010 - - 
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осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

79. Гущин Александр Дмитриевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

16.07.2010 - - 

80. Кострюков Сергей Николаевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

16.07.2010 - - 

81. Золин Андрей Александрович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

16.07.2010 - - 

82. Касярум Анатолий Анатольевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

16.07.2010 - - 

83. Каримов Рафаэль Рифхатович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 

16.07.2010 - - 
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принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 

84. Деришев Олег Григорьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

16.07.2010 - - 

85. Пархоменко Роман Валерьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

16.07.2010 - - 

86. Иваншин Анатолий Павлович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

16.07.2010 - - 

87. Кострица Олег Григорьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества        
 
     

16.07.2010 - - 
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88. Тихановская Ирина Ивановна - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

16.07.2010 - - 

89. Каратуев Виктор Григорьевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

16.07.2010 - - 

90. Лавровский Леонид Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

16.07.2010 - - 

91. Иванов Сергей Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

26.08.2010 
 

- - 

92. Шишигин Игорь Викторович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 

10.09.2010 
 

- - 
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акционерного общества            
93. Косенков Денис Владимирович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

22.09.2010 - - 

94. Халилов Рустам Зафарович Республика Узбекистан, 
г. Ташкент 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества        

30.12.2010 - - 

95. Angela Panteli Кипр, г.  Лимассол Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

30.12.2010 - - 

96. Громаков Юрий Алексеевич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества     

30.12.2010 - - 

97. Новицкий Александр Григорьевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 

30.12.2010 - - 



 21

акционерного общества     
98. Дымов Константин Михайлович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества        

30.12.2010 - - 

99. Табатадзе Роланди Варламович Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества        

30.12.2010 - - 

100. Суденкова Някия Исмоиловна - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества        

30.12.2010 - - 

101. Кондаков Сергей Евгеньевич Российская Федерация,  
г. Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

21.02.2011 - - 

102. Томчаковский Владимир 
Викторович 

Российская Федерация, 
г. Сургут 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 

21.02.2011 - - 
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общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

103. Сторожев Николай Александрович - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества            

21.02.2011 - - 

104. Лацанич Василий Игоревич - Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

15.03.2011 - - 

105. Barash Communications 
Technologies, Inc. 

800 Brazos, Suite 400, 
Austin, Texas 78701, The 
United States of America 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица. 
 

24.06.2005 
 
 
 
 
 
 

24.06.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

106. MOBILE TELESYSTEMS 
FINANCE S.A. 

3 Avenue Pasteur, L-2311 
Luxembourg. 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица 

10.12.2001 
 
 
 

 
 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: По 
предложению акционерного общества 
избрано более 50 процентов состава 
коллегиального исполнительного органа 
данного юридического лица. 
 

 
10.12.2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.04.2008 
 
 
 
 
 
 
 

107. MCT Sibi Corp. 
 

2711 Centreville Road, 
Suite 400, City of 
Wilmington, County of 
Newcastle, Delaware, 
USA. 
 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица. 

26.11.2004 
 
 
 

 
 
 

26.11.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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108. Vostok Mobile B.V. Drentestraat 24 BG, 
1083HK Amsterdam, The 
Netherlands 
 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица. 

26.08.2003 
 
 
 
 
 
 

26.08.2003 
 
 

- - 

109. Cezannе B.V.  
 

Фред. Рускестрат 123, 
1076ЕЕ Амстердам, 
Нидерланды 
 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица. 

24.07.2008 
 
 
 
 
 
 

24.07.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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110. Закрытое акционерное общество 
"СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ" 

Российская Федерация,  
г. Чита, 672027,                  
ул. Смоленская, д. 47 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество. 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица.  
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
акционерное общество получило 
возможность на основании договора 
осуществлять полномочия исполнительного 
органа данного юридического лица. 

26.11.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.06.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

111. Закрытое акционерное общество 
"Русская Телефонная Компания" 
 

Российская Федерация,  
109147, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д.5, стр.2 
 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица.  
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 

09.06.2003 
 
 
 
 
 
 

09.06.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.10.2005 
 
 
 

- - 
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принадлежит акционерное общество: по 
предложению хозяйственного общества 
избран единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: лицо 
получило возможность, на основании 
договора, осуществляет функции 
единоличного исполнительного органа 
обществ, входящих в группу лиц 
акционерного общества 
 

 
 
 
 

 
12.05.2009, 
29.05.2009 

112. ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «МТС УКРАИНА» 

Украина, г.Киев,  
ул. Лейпцигская, 15. 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица.  
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: по 
предложению акционерного общества 
избрано более 50 процентов состава 
Наблюдательного Совета данного 
юридического лица. 
 

05.10.2004 
 
 
 
 
 
 

05.10.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.04.2007 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: по 
предложению хозяйственного общества 
избран единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 
 

29.03.2008 

113. Tarino Limited  
 
 

Suite 13, First Floor, Oliaji 
Trade Center, Francis 
Rackel Street, Victoria, 
Mahe 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

19.11.2005 - - 

114. Общество с ограниченной 
ответственностью "Иностранное 
производственное предприятие 
"УЗДУНРОБИТА" 

Республика Узбекистан, 
700019, г. Ташкент, масс. 
Себзар, п/о 19 
 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного юридического лица.  
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: По 
предложению акционерного общества 
избрано более 50 процентов состава 
Наблюдательного Совета данного 

02.08.2004 
 
 
 
 
 
 

02.08.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.06.2007 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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юридического лица. 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: По 
предложению хозяйственного общества 
избран единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

 
 

30.06.2008 

115. Общество с ограниченной 
ответственностью "Мобильные 
ТелеСистемы - Капитал" 
 

Российская Федерация,  
г. Москва,  
ул. Воронцовская, д.5, 
стр.2 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного юридического лица.  

14.03.2003 
 
 
 
 

 
 

14.03.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

116. Общество с ограниченной 
ответственностью  
"ПТТ Телеком Киев" 
 

Украина, 01015,                 
г. Киев,  
ул. Лейпцигская,15 
 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного юридического лица.  
 
 

06.03.2003 
 
 
 
 
 
 

06.03.2003 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: По 
предложению хозяйственного общества 
избран единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 
 

11.10.2008 

117. Общество с ограниченной 
ответственностью  
"СВИТ-КОМ" 

Российская Федерация,  
109147, г. Москва,             
ул. Марксистская, д. 34, 
корп. 10. 
 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного юридического лица.  
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: По 
предложению акционерного общества 
избрано более 50 процентов состава 
Наблюдательного совета данного 
юридического лица. 

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: По 
предложению хозяйственного общества 
избран единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

24.02.2005 
 
 
 
 
 
 

24.02.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.10.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.02.2008 

- - 
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118. Открытое акционерное общество 
"Мобильные Телематические 
Системы Позиционирования" 
 

Российская Федерация,  
103051, г. Москва, 
Петровский б-р,                 
д. 12, стр. 2 
 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица.  
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: По 
предложению акционерного общества 
избрано более 50 процентов состава Совета 
директоров данного юридического лица. 
 

26.04.2002 
 
 
 
 
 
 

26.04.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.06.2008 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

119. Открытое акционерное общество 
Фирма "Новител" 

Российская Федерация 
127006, г. Москва, 
ул. М. Дмитровка, д.5/9 
 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица. 

10.07.2003 
 
 
 
 
 
 

10.07.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: По 
предложению хозяйственного общества 
избран единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 
 

01.01.2009 

120. Совместное общество с 
ограниченной ответственностью 
"Мобильные ТелеСистемы" 
 

Республика Беларусь, 
220043,         
г. Минск, проспект 
Независимости, д.95 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица 
 

04.04.2002 - - 

121. Закрытое акционерное общество 
«Дагтелеком» 
 

Российская Федерация,  
367000, г. Махачкала,  
пр. Расула Гамзатова, д.3
 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного юридического лица.  
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: По 
предложению хозяйственного общества 
избран единоличный исполнительный орган
данного юридического лица. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество

14.07.2006 
 
 
 
 
 
 

14.07.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.09.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.04.2008 
 

- - 
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Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: По 
предложению акционерного общества 
избрано более 50 процентов состава Совета
директоров данного юридического лица. 

 
 
 
 
 
 

122. Mobile TeleSystems  
Bermuda Limited 
 

Hamilton, Bermuda 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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица. 

30.08.2006 
 
 
 
 
 
 

30.08.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

123. Mobile TeleSystems B.V. Amsterdam, 
The Netherlands 
 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица.  

31.08.2006 
 
 
 
 
 
 

31.08.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

124. Открытое акционерное общество  
«ТС-Ритейл» 

Российская Федерация,  
115088, г. Москва, 
Угрешская, д.2, стр.99 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

23.07.2008 
 
 

- - 
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на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество:  
юридические лица, принадлежащие к той 
группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество,  совместно владеют 
более чем 50 процентов общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции в уставном капитале данного 
юридического лица 

 
 
 
 

30.06.2010 

125. International Cell Holding LTD The Geneva Place, Third 
Floor, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие доли в 
уставном капитале данного юридического 
лица 
 

14.09.2007 
 
 

 
 
 

14.09.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

126. Закрытое акционерное общество 
«К-Телеком» 

Republic of Armenia, 
Yerevan, 375070, 
50 Khanjian Str., 4 Floor 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: По 
предложению хозяйственного общества 
избрано более 50 процентов состава Совета 
Директоров данного юридического лица. 
 

26.10.2007 - - 

127. KT-Holding SAL Lebanon, Beirut Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество

24.09.2007 - - 



 34

Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: По 
предложению хозяйственного общества 
избран единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 
 

128. Общество с ограниченной 
ответственностью «Бастион» 

Российская Федерация, 
109044, г. Москва,             
ул. Воронцовская, д. 8, 
стр. 4А 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного юридического лица.  
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: По 
предложению хозяйственного общества 
избран единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 
 

25.03.2008 
 
 
 
 
 
 

25.03.2008 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

28.12.2009 

- - 

129. Dega Retail Holding Ltd Romasco Place, Wickhams 
Cay 1, Road Town, 
Tortola, British Virgin 
Islands, VG1110 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 

16.09.2008 
 
 
 
 
 
 

16.09.2008 

- - 
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принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на доли в уставном капитале 
данного юридического лица.  

130. MTS New Horizons Ltd. Romasco Place, Wickhams 
Cay 1, Road Town, 
Tortola, British Virgin 
Islands, VG1110 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

18.09.2008 - - 

131. Хозяйственное общество 
«МТС-ТУРКМЕНИСТАН» 

Туркменистан, 744035, г. 
Ашхабад, проспект Героя 
Туркменистана 
Атамурата Ниязова, д. 85

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

27.12.2008   

132. NARICO HOLDINGS LIMITED Chytron, 5 Agioi 
Omologites, P.C. 1075, 
Nicosia Cyprus. 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица. 

10.02.2009 
 
 
 
 
 

10.02.2009 

- - 

133. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Телефон. Ру. Онлайн» 

125284, Москва,  
ул. Новоостаповская д. 4 
корп.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 

10.02.2009 - - 
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входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

134. Закрытое акционерное общество 
«Телефон. Ру» 

115088, Москва, ул. 
Шарикоподшипни-
ковская , д.11, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

10.02.2009 - - 

135. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«KolorIT Dizayn Ink» 
 

Республика Узбекистан, 
г. Ташкент 
ул. Афросиёб, 28/14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

24.09.09 - - 

136. JP Morgan Chase Bank,               
National Association 

USA, 4 NEW YORK 
PLAZA, 13TH FLOOR, 
NEW YORK, NEW 
YORK 10004 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами голосующих акций общества 
 

28.05.2004 39 39 

137. Открытое акционерное общество 
«Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 

125009, г. Москва,            
ул. Моховая, д. 13, стр.1 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20 процентами голосующих акций общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: по 
предложению данного юридического лица 
избрано более 50 процентов состава Совета 
директоров акционерного общества 
 
 

01.03.2000 
 
 

15.02.2008 

31,92 31,92 

138. Открытое акционерное общество 
«Внешнеэкономическое 
акционерное общество по туризму 
и инвестициям «Интурист» 

Российская Федерация,     
129366, г. Москва, пр-т  
Мира, д.150 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 

26.10.2006 - - 
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общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

139. Открытое акционерное общество 
«Ноэль» 

Российская Федерация,  
117415, г. Москва, пр-т 
Вернадского, д.37, корп.3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

26.10.2006 - - 

140. Компания «ЭКЮ ЖЕСТ 
ХОЛДИНГ С.А.» 

Люксембург, Л-1628,        
рю де Гласи, 41 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

26.10.2006 - - 

141. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«СИСТЕМА-ЛИЗИНГ» 

Российская Федерация,  
103009, г. Москва,            
ул. Моховая, д.13 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

26.10.2006 - - 

142. Открытое акционерное общество 
Акционерный коммерческий банк 
«Московский Банк Реконструкции 
и Развития» 

Российская Федерация, 
115035, г. Москва,  
ул. Садовническая, д. 75 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

26.10.2006 - - 

143. Закрытое акционерное общество 
«Коттеджстрой-17» 

Российская Федерация,  
119121, г. Москва,  
Земледельческий пер., 
д.15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

26.10.2006 - - 
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144. Открытое акционерное общество 
«Детский мир – центр» 

Российская Федерация,  
117415, г. Москва, пр-т 
Вернадского, д.37, корп.3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 
 
 

26.10.2006 - - 

145. Открытое акционерное общество 
«Детский мир-розничные активы» 

 

Российская Федерация, 
109012, г. Москва, 
Театральный проезд, д.5, 
стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

24.12.2008 - - 

146. Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «ИНВЕСТ-СВЯЗЬ» 

Российская Федерация,  
119034, г. Москва,           
ул. Пречистенка, д.17/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

30.09.2010 8,04 8,04 

147. Открытое акционерное общество 
«Концерн «Радиотехнические и 
Информационные Системы» 

Российская Федерация,  
127083, г. Москва,             
ул.8-го Марта, д.10, стр.1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

26.10.2006 - - 

148. Закрытое акционерное общество  
«Система-Инвенчур» 

Российская Федерация,  
103009, Москва, ул. 
Моховая, д.13, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

26.10.2006 -  
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149. Закрытое акционерное общество 
«Система-Интернэшнл Инвестмент 
Групп» 

Российская Федерация,  
125009, г. Москва,  
ул. Моховая, д.13  
стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

26.10.2006 - - 

150. Общество с ограниченной 
ответственностью «Система 
телекоммуникаций, информатики и 
связи» 

Российская Федерация, 
109147, г. Москва,  ул. 
Воронцовская, д. 5,  
стр. 2. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Одни и 
те же физические лица составляют более 50 
процентов количественного состава Совета 
директоров акционерного общества и 
данного хозяйственного общества.  
 

26.10.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.10.2006 

- - 

151. Открытое акционерное общество 
«Медси холдинг» 

Российская Федерация, 
123056, г. Москва, 
Грузинский пер.,  д.3-а, 
стр.1 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

26.10.2006 - - 

152. Открытое акционерное общество  
"КОМСТАР-Объединенные 
ТелеСистемы" 
 

РФ, 119121,  г. Москва, 
Смоленская-Сенная пл., 
д. 27, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

26.10.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица 
 

12.10.2009 
 

153. Открытое акционерное общество  
«СИТРОНИКС» 

 

Российская Федерация,  
125047, г. Москва,             
ул. 3-я Тверская-Ямская, 
д. 39/5, стр. 1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

26.10.2006 - - 

154. Открытое акционерное общество 
«Акционерное общество научно-
технического развития «Регион» 

Российская Федерация,  
119121, г. Москва, 
Земледельческий пер.       
д. 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

26.10.2006 - - 

155. Общество с ограниченной 
ответственностью «Усадьба 
Давыдовых» 

Российская Федерация,  
119034, г. Москва,  
ул. Пречистенка, д.17/9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

26.10.2006 - - 

156. Закрытое акционерное общество 
«Видеофон МВ» 

Российская Федерация,  
109147, г. Москва,  
ул. Б. Андроньевская,  
д. 25/33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 
 

26.10.2006 - - 
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157. Открытое акционерное общество 
«Технопарк «Система-Саров» 

Российская Федерация, 
607328, Нижегородская 
область, Дивеевский 
район, поселок Сатис,  
ул. Парковая, д.3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

31.03.2008 -  

158. Sistema Capital S.A. 5, rue Eugene Ruppert,       
L-2453 Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

26.10.2006 - - 

159.  Sistema Finance S.A. 5, rue Eugene Ruppert,    
L-2453 Luxembourg 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 
 

26.10.2006 - - 

160. Закрытое акционерное общество 
«Биннофарм» 

Российская Федерация, 
124460, г. Москва,          
 г. Зеленоград, 4-й Западный 
пр-д, д. 3, стр. 1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

26.10.2006 - - 

161. Закрытое акционерное общество 
«Группа компаний «Медси» 

Российская Федерация, 
123056, г. Москва, 
Грузинский пер., д. 3 А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

31.03.2007 - - 
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162. Открытое акционерное общество 
«Система Финанс Инвестментс» 

Российская Федерация, 
119034, г. Москва,              
ул. Пречистенка, д.17/8/9, 
стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

30.06.2007 - - 

163. Система Шиам Телесервис 
Лимитед 

Б-2Д, Шив Марг, Бани 
Парк, Джайпур, 
Раджастан, Индия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

31.03.2008 - - 

164. Открытое акционерное общество 
“СИТРОНИКС-нанотехнологии” 

124460, г.Москва, 
г.Зеленоград, 1-й 
Западный проезд, д. 12, 
стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

30.06.2008 - - 

165. Открытое акционерное общество 
«Акционерная нефтяная компания 
«Башнефть» 

Российская Федерация,  
Республика 
Башкортостан,  
450008,  г. Уфа,  
ул. К. Марска, 30 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

08.04.2009 - - 

166. Открытое акционерное общество 
«МОСДАЧТРЕСТ» 

Российская Федерация,  
107031, г. Москва,  
ул. Кузнецкий Мост, 
д.19, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

05.06.2009 - - 
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167. Carmenia Limited 
 

P.O. Box 3540 
Road Town, Tortola 
British Virgin Island 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

168. AnTel Metrocom Limited 
 

Trust Offices, P.O. Box 
3540, Road Town, Torola, 
BV 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

169. Callnet Enterprises Limited 38 Princes Court, 88 
Brompton Road, 
Knighsbridje, London 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

170. Comstar One Limited Trust Offices, P.O. Box 
3540, Road Town, Torola, 
BVI 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

171. Закрытое акционерное общество 
«Интеграционные технологии в 
коммерции» 
 

Российская Федерация, 
103051, г. Москва, 
Петровский бул., д.12, 
стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 
 

12.10.2009 - - 
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172. Закрытое акционерное общество 
«Уральская телефонная компания» 

Российская Федерация, 
620137 г. Екатеринбург,  
ул. Блюхера, 53-а. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

173. Закрытое акционерное общество 
«КОМСТАР-Директ» 

Российская Федерация, 
119121, г.Москва, 
Смоленская-Сенная 
пл.,д.27, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

174. Закрытое акционерное общество 
«КОРНЕТ-АМ» 
 

Республика Армения, г. 
Ереван, улица Мгера 
Мкртчана, 10    

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

175. Закрытое акционерное общество  
«Объединенные ТелеСистемы 
МГТС» 
 

Российская Федерация,  
г. Москва, Новый Арбат, 
д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

176. Закрытое акционерное общество 
«КОМСТАР-Регионы» 
 

Российская Федерация, 
г. Москва, Смоленская-
Сенная пл., д. 27, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 
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177. Закрытое акционерное общество «-
Медиа» 
 

Российская Федерация,  
г. Астрахань,  
ул. Cавушкина, д. 6, 
корп. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

178. Закрытое акционерное общество 
«АСТРО-ТЕЛ» 
 

Российская Федерация,  
г. Астрахань,  
ул. Cавушкина, д. 6, 
корп. 6. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

179. Закрытое акционерное общество  
«Производственно-коммерческая 
фирма  ТРАНК-Сервис» 

Российская Федерация,  
г. Астрахань,  
ул. Студенческая, 3. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

180. Закрытое акционерное общество 
«Сити-Телеком»     
 

Российская Федерация, 
121852, г. Москва, ул. 
Новый Арбат, д.11   
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

181. Закрытое акционерное общество 
«Этел» 
 

Российская Федерация, 
 г. Рязань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 
 

12.10.2009 - - 
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182. Открытое акционерное общество 
«Московская городская телефонная 
сеть» 
 

Российская Федерация, 
119017, г. Москва, Б. 
Ордынка, д.25 стр.1 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

183. Открытое акционерное общество 
«Рекламное агентство «Максима» 
 

Российская Федерация, 
129337, г.Москва,  
ул. Федоскинская, д.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

184. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«КОМСТАР-УКРАИНА» 

Украина, г. Одесса,  
пл. Мытницкая, д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

185. Открытое акционерное общество 
«Региональный технический 
центр» 
 
 
 
 
 

Российская Федерация, 
Ханты-мансийский АО,  
г. Нижневартовск, 
Западный 
промышленный узел, 
панель 20 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

186. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЮНИТЕЛ» 
 
 

Российская Федерация, 
123056, г. Москва,  
ул. Васильевская, д.4 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 
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187. Закрытое акционерное общество 
«АМТ» 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация, 
г. Москва, Хорошевское 
шоссе, д.42а 
 
 
 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

188. Закрытое акционерное общество 
«Петродвор»   
 

Российская Федерация, 
г. Москва, Петровский 
бульвар, д.12, стр.1 
   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 
 
 

 

- - 

189. Закрытое акционерное общество 
«Пансионат «Приазовье» 
 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. 
Ейск,  
ул. Пляжная, д. 2/5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

190. MGTS Finance S.A. Люксембург,  
L-2453,  
ул. Эжен Рюппер, 5 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

191. Открытое акционерное общество 
«ЭСТА» 
 

164500, РФ, 
Архангельская область,  
г. Северодвинск,  
ул. К.Маркса, д.21 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 
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192. Закрытое акционерное общество 
«Региональные кабельные сети» 
 

РФ, 164500, 
Архангельская обл.,  
г. Северодвинск,  
ул. К. Маркса, д.21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

193. Закрытое акционерное общество 
«ЭСТА ТВ» 

РФ, 164500, 
Архангельская обл.,  
г. Северодвинск,  
ул. К. Маркса, д.21 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

194. Закрытое акционерное общество 
«ЭСТА ТЕЛЕКОМ» 
 
 
 
 
 
 
 

248033, г. Калуга, ул. 
Генерала Попова, д. 7 
 
 
 
 
 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

195. Закрытое акционерное общество 
«Тверьсвязьинформ» 
 

г. Тверь ул. Спартака,  
д. 42 Б. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009   

196. Закрытое акционерное общество 
 «Телерадиокомпания «Интер-ТВ» 
 

153000, г. Иваново,  
ул. Жарова, д. 10, к.301 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 
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197. Открытое акционерное общество 
«Телесервис» 

Россия, 394007,  
г. Воронеж, Ленинский 
проспект, 119 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

198. Закрытое акционерное общество 
«Интегральная 
Телекоммуникационная Сеть» 
 
 
 
 

Российская Федерация, 
Великий Новгород,  
наб. р. Гзень, 5 
 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

199. Закрытое акционерное общество 
«Интегральная 
Телекоммуникационная Сеть +» 
 
 

Российская Федерация, 
Великий Новгород,  
наб. р. Гзень, 5 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 
 

  

200. Закрытое акционерное общество 
«Телевизионная Радиовещательная 
Астраханская Независимая 
Компания «» 
 

Российская Федерациия, 
г. Астрахань,  
ул. Cавушкина, д. 6, 
корп. 6 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

201. Закрытое акционерное общество 
«МПК «Канал-7» 
 

Красноярский край, г. 
Норильск, Ленинский 
проспект, д. 3 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 
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202. Закрытое акционерное общество 
«Канал ВТ» 
 

Россия, 614060,  
г. Пермь,  
ул. Крупской, д. 26 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

203. Закрытое акционерное общество 
«Каскад-ТВ» 
 
 
 
 
 
 
 

410017, РФ,  
г. Саратов,  
ул. Шелковичная, 37/45 
 
 
 
 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

204. Закрытое акционерное общество 
«ИНФОТЕК» 
 

620072, Российская 
Федерация, Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург,  
ул. Высоцкого,  
д. 18, лит "Б" 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

205. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Кузнецктелемост» 
 

654066, Кемеровская 
обл.,  
г. Новокузнецк,  
ул. Грдины, 22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

206. Закрытое акционерное общество 
«ТЕЛЕКОМПАНИЯ  
ТВ-МАЙДАН» 
 

Российская Федерация, 
344092, г. Ростов-на-
Дону, ул. 
Добровольского, ½, 2 эт. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 
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207. Закрытое акционерное общество 
«Канал-7» 
 
 
 
 
 
 
 

663300, Красноярский 
край, г. Норильск, 
Ленинский проспект, д. 3
 
 
 
 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

208. Общество с ограниченной 
ответственностью «Сети ТВ» 
 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская,  
д. 38 
 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

209. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Информсервис» 
 

603122, РФ, г. Нижний 
Новгород, проспект 
Гагарина, д. 7  
помещение 3. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

210. Закрытое акционерное общество 
«Научно-производственное 
объединение ВИДИС» 
 

606029, Нижегородская 
область,  
г. Дзержинск,  
ул. Петрищева, д. 2 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

211. Закрытое акционерное общество 
«ТСН» 
 

603122, РФ,  
г. Нижний Новгород,  
ул. Ошарская,  
дом 63 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 
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212. Компания «Джей-Ай-Ар Бродкаст 
Менеджмент, Инк.» 
 
 
 
 
 
 
 

США, 19801, штат 
Делавэр, округ Ньюкасл, 
г. Уилмингтон, Оранж 
Стрит 1209, Корпорэйшн 
Траст Сентер 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

213. Компания  
«Джей-Ай-Ар Бродкаст, Инк.» 
 

США, 19801, штат 
Делавэр, округ Ньюкасл, 
г. Уилмингтон, Оранж 
Стрит 1209, Корпорэйшн 
Траст Сентер 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009   

214. Компания «Джей-Ай-Ар, Инк.» 
 

США, 19801, штат 
Делавэр, округ Ньюкасл, 
г. Уилмингтон, Оранж 
Стрит 1209, Корпорэйшн 
Траст Сентер 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 
 

- - 

215. Компания «Джей-Ай-Ар 
Менеджмент, Инк.» 

США, 19801, штат 
Делавэр, округ Ньюкасл, 
г. Уилмингтон, Оранж 
Стрит 1209, Корпорэйшн 
Траст Сентер 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

20.01.2010 - - 

216. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Объединенная кабельная сеть» 

119034, г. Москва, 
Гагаринский пер.,  
д. 3, 4 эт. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 
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217. Закрытое акционерное общество 
«Телесат» 
 

622049, Свердловская 
область, г. Нижний 
Тагил, ул. Захарова, д. 1а
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

218. Общество с ограниченной 
ответственностью «Электроника» 
 

413800, Саратовская 
область,  
г. Балаково,  
ул. Свердлова,  
д. 27 "а" 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

219. Закрытое акционерное общество 
«Комтел-Таганрог» 
 
 
 
 
 
 
 

Россия, 147900,  
г. Таганрог,  
ул. Ленина, 65 
 
 
 
 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

220. Закрытое акционерное общество  
«Группа компаний САЛЛАК» 

350027, Россия, 
Краснодарский край,  
г. Краснодар, 
Карасунский округ,  
ул. Бородинская, 168 
 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

221. Закрытое акционерное общество 
«Комтел-Вологда» 

Российская Федерация,  
г. Вологда, 
ул. Зосимовская, 13 А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 

12.10.2009 - - 
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акционерного общества 
222. Закрытое акционерное общество 

«РусЛан-ТВ» 
 

Российская Федерация, 
117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.17, 
строение 2 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

223. Закрытое акционерное общество 
 «Элеком-сервис» 

Российская Федерация,  
г. Вологда, 
ул. Зосимовская, д.13 А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 - - 

224. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Комтел-Кемерово» 
 
 
 
 
 
 

650099,  
г. Кемерово,  
пр. Октябрьский, 53/2,  
5 этаж 
 
 
 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

12.10.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

225. Закрытое акционерное общество 
«Симбирск КТВ» 

 
 

432067,  
г. Ульяновск,  
пр. Ульяновский, 4 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

226. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«ТКК Элеком-Сервис» 
 

394065, Россия,  
г. Воронеж,  
ул. Олеко Дундича, д. 11 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 

12.10.2009 - - 
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акционерного общества 
227. Закрытое акционероное общество 

«Сенди инфо» 
 

603155, г. Нижний 
Новгород,  
ул. Ульянова, д.46 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

228. Закрытое акционерное общество 
«Интер ТВ-Шуя» 
 
 

155900, Ивановская 
область, Шуйский район, 
г. Шуя,  
ул. Вихрева, д. 23 
 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

229. Общество с ограниченной 
ответственностью «Интер-Нет» 
 
 

153013, г. Иваново,  
ул. Панина, д. 26-А 
 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

230. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Управление и лизинг» 
 

620078, г. Екатеринбург, 
ул. Мира, д. 37 "А" - 61 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 
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231. Закрытое акционерное общество 
«Граждан-сервис» 
 
 
 
 
 
 
 

426039, г. Ижевск,  
ул. Пушкинская,  
д. 268 
 
 
 
 
 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

 

232. Закрытое акционерное общество 
«Кабельное Телевидение МАРК» 
 

Россия, 426034, 
Удмуртская республика, 
г. Ижевск,  
ул. Лихвинцева, д. 46 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

233. Общество с ограниченной 
ответственностью «Скиф-Орел» 
 

107023, г. Москва,  
ул. Электрозаводская,  
д. 20, стр. 11 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 

234. Общество с ограниченной 
ответственностью «Скиф-Тамбов» 
 

107023, г. Москва,  
ул. Электрозаводская,  
д. 20, стр. 3 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 
 

12.10.2009 - - 

235. Общество с ограниченной 
ответственностью «Скиф-Лайн» 
 

123056, г. Москва,  
ул. Б. Грузинская,  
д. 60, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

12.10.2009 - - 
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236. Открытое акционерное общество 
«Евротел» 
 

105082, г. Москва,             
ул. Бакунинская,  
д. 71 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица. 
 

23.12.2009 
 
 
 
 
 
 

23.12.2009 

- - 

237. Открытое акционерное общество 
«Система-Инвест» 

Российская Федерация, 
119034, г. Москва,  
ул. Пречистенка, д.17/8/9, 
стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

31.12.2009 - - 

238. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТензорТелеком» 

Российская Федерация,  
г. Ярославль,  
ул. Лисицына, д.5 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

17.02.2010 - - 

239. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЗЕВСЪ» 

Российская Федерация,  
г. Кемерово, 
Комсомольский 
проспект, 49,  
офис 363 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

25.02.2010 - - 
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240. Закрытое акционерное общество 

«Т.Ру» 
Российская Федерация, 
г. Москва,  
ул. Воронцовская, д.8, 
стр.4А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

20.09.2010 

- - 

241. Закрытое акционерное общество 
"Пензенские телекоммуникации" 

Российская Федерация,  
г. Пенза, ул. 
Коммунистическая, д.28 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

30.06.2010 - - 

242. Открытое акционерное общество 
Нефтегазовая компания 
«РуссНефть» 

Российская Федерация, 
115054, г. Москва,  
ул. Пятницкая, д. 69 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

30.06.2010 - - 

243. Закрытое акционерное общество 
«МУЛЬТИРЕГИОН» 

Российская Федерация, 
109052, г. Москва,  
ул. Смирновская,  
д. 10, стр.5 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

244. Общество с ограниченной 
ответственностью «Жанр» 

РФ, 600018,  
г. Владимир,  
ул. Комисарова,  
д. 16. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 
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245. Закрытое акционерное общество 

«ВятКТВ» 
 

РФ, 610020, Кировская 
область, г. Киров,  
ул. Московская,  
д. 4. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

246. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Магнитогорские Телевизионные 
Коммуникации» 
 

РФ, 455021, Челябинская 
область,  
г. Магнитогорск,  
ул. Калмыкова,  
д. 12, кв. 44. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

247. Закрытое акционерное общество 
«МультиКабельные сети 
Балашихи» 

РФ, 143910, Московская 
область,  
г. Балашиха,  
ул. Калинина, д. 1. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

248. Закрытое акционерное общество 
«Теликс» 
 

РФ, 195267, г. Санкт-
Петербург,  
пр. Просвещения,  д. 85. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

249. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МультиКабельные сети Читы» 
 

РФ, 672038, 
Забайкальский край,        
г. Чита,  
ул. Красноармейская,      
д. 83/12. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 
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250. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«МультиКабельные Сети» 
 

РФ, 644099, Омская 
область, г. Омск-99,        
ул. К. Либкнехта,  д. 35. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

251. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мультимедиа Клуб-Сибирь» 
 

РФ, Новосибирская 
область,  
г. Новосибирск,  
ул. Фрунзе, д. 57/1. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

252. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АНТЕННА-ГАРАНТ» 

РФ, 390039, Рязанская 
область, г. Рязань,  
ул. Бирюзова, д. 20. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

253. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МУЛЬТИРЕГИОН-
МАГНИТОГОРСК» 
 

РФ, 455021, Челябинская 
область,      
г. Магнитогорск, ул. 
Калмыкова,  
д. 12, кв. 44. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

254. Закрытое акционерное общество 
«МультиКабельные сети 
Арзамаса» 
 

РФ, 607220, 
Нижегородская область, 
г. Арзамас, пр-т. Ленина,  
д. 121А. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 
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255. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«МультиКабельные сети Йошкар-
Олы» 
 

РФ, 424003, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, проспект Ленина,  
д. 71. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

256. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КомТел-ТВ» 

 

РФ, 308024, 
Белгородская область,  
г. Белгород,  
ул. Костюкова, д.35. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

257. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Орион СКТ» 

 

РФ, 445045, Челябинская 
область,  
г. Магнитогорск,              
ул. Калмыкова,  
д. 12, кв. 44. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

258. Закрытое акционерное общество 
«Саровтелеком» 

 

РФ, 607188, 
Нижегородская область, 
г. Саров, ул. Силкина,       
д. 30. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

259. Закрытое акционерное общество 
«МультиКабельные сети 
Златоуста» 

РФ, 456227,  
Челябинская область,  
г. Златоуст,  
пр. Мира, д. 21. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 
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260. Закрытое акционерное общество 
«МультиКабельные сети Миасса» 

 

РФ, 456300,  Челябинская 
область, г. Миасс,              
ул. Некрасова,  
д. 50а. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

261. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МультиКабельные Сети 
Тамбова» 

 

РФ, 392000, Тамбовская 
область,  г. Тамбов, ул. 
Коммунальная, д. 78/24. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

262. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экстраком» 

 

РФ, 142302, Московская 
область, г. Чехов-2, Дом 
культуры «Октябрь». 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

263. Закрытое акционерное общество 
«КОМИНТЕЛ» 

 

РФ, 625000, Тюменская 
область, г. Тюмень,  
ул. Советская, д. 54. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

264. Закрытое акционерное общество 
«МультиКабельные Сети 
Кисловодска» 

 

РФ, 357700, 
Ставропольский край,  
г. Кисловодск,  
ул. Цандера, д. 2. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 
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265. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ИнтерЕС» 

 

РФ, Хабаровский край,     
г. Хабаровск,                      
ул. О. Кошевого, д. 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

266. Закрытое акционерное общество 
«Мультисервисные кабельные 
сети» 

 

РФ, 400131, 
Волгоградская обл.,          
г. Волгоград,                    
ул.Порт-Саида, д. 17. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

267. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МультиКабельные Сети 
Челябинска» 

 

РФ, 454091, Челябинская 
область,  
г. Челябинск, 
ул. Елькина, д. 32. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

268. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Коминтел» 

 

РФ, 107120,  
г. Москва, 
Наставнический пер., д.3

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

269. Открытое акционерное общество 
«Телекомпания Спектр» 

 

РФ, 188540, 
Ленинградская область, 
 г. Сосновый Бор, ул. 
Красных Фортов, д. 35а. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 
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270. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мультирегион – БОР» 

 

РФ, 606440, 
Нижегородская область, 
г. Бор,  
ул. Баринова, д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

271. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МУЛЬТИНЕКС-
МАГНИТОГОРСК» 

 

РФ, 455021,  Челябинская 
область,                               
г. Магнитогорск,               
ул. Калмыкова,  
д. 12, кв. 44. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

272. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Камтелеком» 

 

РФ, 683006, Камчатский 
край,  
г. Петропавловск –
Камчатский,  
ул. Чубарова, д. 16. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

273. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Новая Россия – КТВ» 

 

РФ, 353900,  
Краснодарский край,         
г. Новороссийск,               
ул. Революции 1905 года, 
д. 19. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

274. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МультиКабельные Сети Чехова» 

 

РФ, 142301,  Московская 
область, г. Чехов, 
Вишневый бульвар, д. 8. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества  

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 
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275. Закрытое акционерное общество 
«ТИНЕТ» 

 

РФ, 681022,  
Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Ленинградская, д. 21. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

276. Закрытое акционерное общество 
«НПФ КОМТЕК Ко» 

 

РФ, 681022, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-
Амуре,  
ул. Ленинградская, д. 21. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

277. Закрытое акционерное общество 
«Сиброн КТВ» 

 

РФ, Иркутская обл.,          
г. Иркутск,  
ул. Ленина, д. 25, оф.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

278. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сервис-Телеком» 

 

РФ, 455000, Челябинская 
область,                             
г. Магнитогорск,               
ул. Советская,  
д. 205, корп. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

279. Закрытое акционерное общество 
«СИБРОН-Телеком 

РФ, 664033, Иркутская 
обл.,  
г. Иркутск,  
ул. Лермонтова,  
д. 279/1. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества  

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 
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280. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Орион М»      

РФ, г Москва  
ул. Нижегородская, 
д. 104, корп. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

281. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТКТ» 

 

РФ, г Москва  
ул. Нижегородская, 
д. 104, корп. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

282. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сеть-телеком» 

 

РФ, г Москва  
ул. Нижегородская, 
д. 104, корп. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

16.07.2010 
 
 
 
 
 

- - 

283. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Башнефть – Полюс» 

166000 Ненецкий 
автономный округ,  
г. Нарьян-Мар,  
ул. Победы, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

30.09.2010 

  

284. Закрытое акционерное общество 
«МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

Российская Федерация, 
119121, г. Москва,  
Земледельческий пер.,   
д. 15 

 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество

10.09.2010 
 
 
 
 
 

10.09.2010 

- - 
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Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица.  
 

285. Открытое акционерное общество  
«Интеллект Телеком» 

Российская Федерация,    
109044, г. Москва,  
ул. Мельникова, д.29 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

30.12.2010 

- - 

286. Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «Товарные знаки» 
 

Российская Федерация, 
109044, г. Москва,  
ул. Воронцовская  д. 8 
стр. 4а 
 

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 группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале данного юридического 
лица. 
 

30.12.2010 
 
 
 
 
 
 

30.12.2010 

- - 

287. Общество с ограниченной 
ответственностью "Т.Ру2" 

Российская Федерация, 
109044, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д.8, стр.4а

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

21.02.2011 

- - 
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288. Закрытое акционерное общество 

«ЛАНК Телеком» 
Российская Федерация, 
188340, Ленинградская 
обл., пгт. Тайцы,  
ул. Юного Ленинца, д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

21.02.2011 

- - 

289. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Новосибирская мультисервисная 
компания» 

Российская Федерация, 
630099,  
г. Новосибирск,  
ул. Советская, д. 65 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

21.02.2011 

- - 

290. Закрытое акционерное общество 
«Сеть» 

Российская Федерация, 
630078,  
г. Новосибирск,  
ул. Выставочная,  
д. 15/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 
 

21.02.2011 

- - 

291. Закрытое акционерное общество 
«СибелТелеком 

Российская Федерация, 
630055,  
г. Новосибирск,  
ул. Разъездная, д. 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

21.02.2011 

- - 

292. Закрытое акционерное общество 
Интеренет-Агентство "Онлайн 
Сити" 

Российская Федерация, 
630099, г. Новосибирск,  
ул. Советская, д. 10 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

21.02.2011 

- - 
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293. Открытое акционерное общество 
«РТИ» 

Российская Федерация,  
127083, г. Москва,  
ул.8-го Марта, д.10, стр.1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо
входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

31.03.2011 

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

с 0 1  0 1  2 0 1 1 по 3 1  0 3  2 0 1 1 
 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

 
 

1 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Столяров Михаил Александрович Российская 

Федерация, 
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества       
 

23.12.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 
 

2 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Алексеев Олег Николаевич 
Российская 
Федерация, 
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества            

21.02.2011 - - 
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3 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Т.Ру2" 

Российская 
Федерация, 
109044, г. Москва, 
ул. Воронцовская, 
д.8, стр.4а 

 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 

21.02.2011 - - 

 
 
 

4 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НН. Телефон. Ру» 

603000,  
г. Н.Новгород              
ул. Нестерова, д. 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество:  лицо, входящее в группу лиц акционерного 
общества получило возможность, на основании 
договора, осуществлять функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 
 
 
 
 
 
 
 

12.05.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 
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5 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Общество с ограниченной 
ответственностью  
«НН. Оптител» 

603000,  
г. Н.Новгород 
ул..Варварская, д. 
32 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество:  лицо, входящее в группу лиц акционерного 
общества получило возможность, на основании 
договора, осуществлять функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 
 
 
 
 
 
 
 

12.05.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 
 

6 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Самара. Телефон. Ру» 

443099, г. Самара, 
ул.  
Молодогвардейская, 
д. 33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество:  лицо, входящее в группу лиц акционерного 
общества получило возможность, на основании 
договора, осуществлять функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 
 
 
 
 
 
 
 

12.05.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 



 73

7 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Самара. Оптител» 

443099,  
г. Самара,  ул. 
Молодогвардейская, 
д. 33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество:  лицо, входящее в группу лиц акционерного 
общества получило возможность, на основании 
договора, осуществлять функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 
 
 
 
 
 
 
 

12.05.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 
 

8 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «Эльдорадо-Центр» 
 

117420, г.Москва,       
ул. Профсоюзная,   
д. 56 

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 группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции в уставном капитале данного 
юридического лица. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

31.03.2009 
 
 
 
 

31.03.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.05.2009 

- - 
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общество:  лицо, входящее в группу лиц акционерного 
общества получило возможность, на основании 
договора, осуществлять функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 
 

9 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Салон Связи Эльдорадо» 
 

113628, г. Москва, 
бульвар Дмитрия 
Донского, д. 2 А. 

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 группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции в уставном капитале данного 
юридического лица. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество:  лицо, входящее в группу лиц акционерного 
общества получило возможность, на основании 
договора, осуществлять функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества 
 

31.03.2009 
 
 
 
 

31.03.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.05.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 
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10 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Чунина Ирина Николаевна 
 

Российская 
Федерация,  
г. Великий 
Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества       
 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

11 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Тартаковский  
Александр Миронович 
 

Российская 
Федерация 
г. Пермь 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества       
 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 
 

12 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Кондаков Сергей Евгеньевич 

Российская 
Федерация,  
г. Великий 
Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества            

21.02.2011 - - 
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13 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Томчаковский Владимир 
Викторович 

Российская 
Федерация, 
г. Сургут 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества            

21.02.2011 - - 

 
 
 

14 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Сторожев Николай Александрович 
Российская 
Федерация 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества            

21.02.2011 - - 

 
 
 

15 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 
«ЛАНК Телеком» 

Российская 
Федерация, 
188340, 
Ленинградская обл., 
пгт. Тайцы,  
ул. Юного Ленинца, 
д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 

21.02.2011 - - 
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16 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Новосибирская мультисервисная 
компания» 

Российская 
Федерация, 
630099,  
г. Новосибирск,  
ул. Советская, д. 65 

 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 

21.02.2011 - - 

 
 

17 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 
«Сеть» 

Российская 
Федерация, 
630078,  
г. Новосибирск,  
ул. Выставочная,  
д. 15/1 

 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 

21.02.2011 - - 

 
 

18 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 
«СибелТелеком 

Российская 
Федерация, 
630055,  
г. Новосибирск,  
ул. Разъездная, д. 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 

21.02.2011 - - 
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19 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 
Интеренет-Агентство "Онлайн 
Сити" 

Российская 
Федерация, 630099, 
г. Новосибирск,  
ул. Советская, д. 10 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 

21.02.2011 - - 

 
 

20 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
 
Открытое акционерное общество 
«М-Телеком Холдинг» 
 

Российская 
Федерация, 
109428, г. Москва, 
1-й Вязовский пр-д, 
д. 5, строение 1Р 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 
 

21 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Астелит» 
 

Российская 
Федерация, 
121069, г. Москва, 
Хлебный пер., д. 19, 
корпус «Б» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 
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22 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Комтел» 
 

Российская 
Федерация,  
г. Краснодар 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

23 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Общество с ограниченной 
ответственностью «ПТТ – Строй» 

Российская 
Федерация,  
г. Москва, бульвар  
Яна Райниса, д. 4,  
к. 3   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 
 

24 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Белов Виктор Леонидович Российская 

Федерация, 
г. Москва 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества       
 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 
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25 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Соколов Николай Викторович 
 

Российская 
Федерация, 
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества       
 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 
 

26 Изменение сведений об аффилированном лице  
(исключение одного из оснований аффилированности) 

05.03.2011 05.03.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 
Шамолин  Михаил Валерьевич 

 

Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: физическое лицо осуществляет функции 
единоличного исполнительного органа акционерного 
общества. 
 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 
общества 
 
Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

30.05.2008 
 
 

30.05.2008 
 
 
 
 
 
 
 

24.06.2010 
 
 

30.05.2008 

0,00877 0,00877 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
 

Шамолин  Михаил Валерьевич 
 
 

Российская 
Федерация,  
г. Москва 

 Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 
 

24.06.2010 
 
 0,00877 0,00877 
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27 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение основания аффилированности) 05.03.2011 05.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 
Дубовсков Андрей Анатольевич 

 
 

Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества 

30.05.2008 
 
 

29.03.2008 
 0,00078 0,00078 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Дубовсков Андрей Анатольевич 

 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

 
 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 
 
Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

05.03.2011 
 
 

05.03.2011 
 
 
 
 
 
 

30.05.2008 
 
 

0,00078 0,00078 

 
 

28 Исключение лица из списка аффилированных лиц  (реорганизации в форме присоединения) 05.03.2011 05.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Закрытое акционерное общество   
"Мобильные ТелеСистемы" 
 

Российская 
Федерация,  
109147, г. Москва, 
ул. Воронцовская, 
д.5, стр.2 
 

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 группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, приходящихся 
на доли в уставном капитале данного юридического 
лица.  

02.07.2010 
 
 
 
 

02.07.2010 
 
 
 
 
 
 
 

0,13 0,13 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: По предложению хозяйственного общества 
избран единоличный исполнительный орган данного 
юридического лица. 

02.07.2010 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 
 
 

29 Исключение лица из списка аффилированных лиц  (реорганизации в форме присоединения) 05.03.2011 05.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Закрытое акционерное общество  
«Капитал» 
 

Российская 
Федерация, 109044, 
г. Москва,                   
ул. Воронцовская, 
д. 8,  стр. 4А. 
 

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 группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции в уставном капитале данного 
юридического лица. 
 

02.07.2010 
 
 
 
 

02.07.2010 

0,3 0,3 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 
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30 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение основания аффилированности) 05.03.2011 05.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 
Люцканова Наталья Геннадьевна 

 

Российская 
Федерация,               
г. Новокузнецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Закрытого акционерного 
общества «Мобильные ТелеСистемы», входящего в 
группу лиц акционерного общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с ограниченной 
ответственностью "Мобильные ТелеСистемы - 
Капитал", входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного Закрытого акционерного общества 
«Объединенные ТелеСистемы» 

08.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.11.2009 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Люцканова Наталья Геннадьевна 
 

Российская 
Федерация,               
г. Новокузнецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с ограниченной 
ответственностью "Мобильные ТелеСистемы - 
Капитал", входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

08.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.11.2009 
 
 

- - 
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общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного Закрытого акционерного общества 
«Объединенные ТелеСистемы» 

 
 
 

31 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение основания аффилированности) 05.03.2011 05.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Мерзликина Ольга Владимировна 
 

Российская 
Федерация,  
г. Красноармейск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с ограниченной 
ответственностью «Бастион», входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с ограниченной 
ответственностью «Капитал», входящего в группу лиц 
акционерного общества        
 
 

28.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Мерзликина Ольга Владимировна 
 

Российская 
Федерация,  
г. Красноармейск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с ограниченной 
ответственностью «Бастион», входящего в группу лиц 
акционерного общества            

 

28.12.2009 
 

- - 
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32 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Корня Алексей Валерьевич 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

05.09.2008 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Корня Алексей Валерьевич 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

15.03.2011 
- - 

 
 

33 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение даты основания аффилированности) 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Герчук Михаил Юрьевич 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

05.02.2009 
 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Герчук Михаил Юрьевич 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

15.03.2011 
 - - 

  
 

  

34 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение даты основания аффилированности) 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Теребенин Андрей Борисович 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

30.05.2008 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Теребенин Андрей Борисович 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

15.03.2011 
- - 

 
 

35 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение даты основания аффилированности) 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Никонов Сергей Борисович 
Российская 
Федерация,  
Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

30.05.2008 
0,001 0,001 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Никонов Сергей Борисович 
Российская 
Федерация,  
Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

15.03.2011 
0,001 0,001 
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36 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение даты основания аффилированности) 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Ибрагимов Руслан Султанович 
Российская 
Федерация,  
Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

30.05.2008 
0,00099 0,00099 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Ибрагимов Руслан Султанович 
Российская 
Федерация,  
Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

15.03.2011 
0,00099 0,00099 

 
 
 

37 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение даты основания аффилированности) 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Хеккер Михаэль Германия Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

30.05.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Хеккер Михаэль Германия Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

15.03.2011 - - 

 
 
 

38 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение даты основания аффилированности) 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Распопов Олег Юрьевич 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества 
 

30.05.2008 
 
 

13.05.2008 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Распопов Олег Юрьевич 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 
 

15.03.2011 
 
 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества 
 

13.05.2008 

 
 

39 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение даты основания аффилированности) 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Ушацкий Андрей Эдуардович 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

15.04.2009 
0,0007 0,0007 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Ушацкий Андрей Эдуардович 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

15.03.2011 
0,0007 0,0007 

 
 

40 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение даты основания аффилированности) 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Дубовсков Андрей Анатольевич 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 
 

30.05.2008 
 0,00078 0,00078 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Дубовсков Андрей Анатольевич 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 
 

15.03.2011 
 0,00078 0,00078 

 
 

41 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение даты основания аффилированности) 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Поповский Александр Валерьевич 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 
 

30.05.2008 
0,001 0,001 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Поповский Александр Валерьевич 
Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 
 

15.03.2011 
0,001 0,001 

 



 88

 
42 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение даты основания аффилированности) 15.03.2011 15.03.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Фредерик Ваносчуйзе - Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

10.09.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Фредерик Ваносчуйзе - Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

15.03.2011 - - 

 
 
 

43 Включение лица в список аффилированных лиц 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Шоржин Валерий Викторович - Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

15.03.2011 - - 

 
 
 

44 Исключение лица из списка аффилированных лиц   15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Белик Павел Дмитриевич Российская 

Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 
общества. 

30.05.2008 
0,0007 0,0007 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 
 
 

45 Исключение лица из списка аффилированных лиц   15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Станкевич Виктор Валерианович - Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 
10.09.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 
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46 Исключение лица из списка аффилированных лиц  (реорганизации в форме присоединения) 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Закрытое акционерное общество  
«Оператор Связи» 

Российская 
Федерация, 109147, 
г. Москва,  
ул. Воронцовская,  
дом 5, стр. 2. 
 

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 группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) 
капитале данного юридического лица. 
 

02.07.2010 
 
 
 
 
 
 

02.07.2010 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 
 
 

47 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение адреса места анахождения) 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «Товарные знаки» 
 

Российская 
Федерация, 127055, 
г. Москва,                   
ул. Бутырский Вал, 
д. 68/70, стр. 2. 

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 группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции в уставном капитале данного 
юридического лица. 
 

30.12.2010 
 
 
 
 

30.12.2010 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «Товарные знаки» 

 

Российская 
Федерация, 109044, 
г. Москва,  
ул. Воронцовская  

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица 

30.12.2010 
 
 
 

- - 
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д. 8 стр. 4а 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции в уставном капитале данного 
юридического лица. 

 

30.12.2010 

 
 

48 Включение лица в список аффилированных лиц 15.03.2011 15.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Лацанич Василий Игоревич   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества 

15.03.2011 
 
 
 
 

- - 

 
 

49 Исключение лица из списка аффилированных лиц  (реорганизации в форме присоединения) 23.03.2011 23.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Закрытое акционерное общество 
«Объединенные ТелеСистемы» 

Российская 
Федерация, 109147, 
г. Москва,  
ул. Воронцовская, 
д.5, стр.2. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 

 
26.10.2006 

 
 
 
 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 
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50 Изменение сведений об аффилированном лице   
(исключение одного из оснований аффилированности) 

23.03.2011 23.03.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 
Люцканова Наталья Геннадьевна 

 

Российская 
Федерация,               
г. Новокузнецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с ограниченной 
ответственностью "Мобильные ТелеСистемы - 
Капитал", входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного Закрытого акционерного общества 
«Объединенные ТелеСистемы» 

08.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.11.2009 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Люцканова Наталья Геннадьевна 
 

Российская 
Федерация,               
г. Новокузнецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с ограниченной 
ответственностью "Мобильные ТелеСистемы - 
Капитал", входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 

 
08.12.2009 

 
 

- - 
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51 Изменение сведений об аффилированном лице   
(включение дополнительного основания аффилированности) 

23.03.2011 23.03.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Мерзликина Ольга Владимировна 
 

Российская 
Федерация,  
г. Красноармейск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с ограниченной 
ответственностью «Бастион», входящего в группу лиц 
акционерного общества            
 
 

28.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Мерзликина Ольга Владимировна 
 

Российская 
Федерация,  
г. Красноармейск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с ограниченной 
ответственностью «Бастион», входящего в группу лиц 
акционерного общества     
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа Общества с ограниченной 
ответственностью "Система телекоммуникаций, 
информатики и связи", входящего в группу лиц 
акционерного общества     

 

28.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 

23.03.2011 - - 

 
 

52 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение адреса места нахождения) 23.03.2011 23.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Система 
телекоммуникаций, информатики и 
связи» 

Российская 
Федерация,  
119034, г. Москва,  
ул. Б. Пироговская, 
д.13 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 

26.10.2006 
 
 
 
 
 
 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Одни и те же физические лица составляют 
более 50 процентов количественного состава Совета 
директоров акционерного общества и данного 
хозяйственного общества.  
 

 
26.10.2006 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Система 
телекоммуникаций, информатики и 
связи» 

Российская 
Федерация, 109147, 
г. Москва,  ул. 
Воронцовская, д. 5, 
стр. 2. 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Одни и те же физические лица составляют 
более 50 процентов количественного состава Совета 
директоров акционерного общества и данного 
хозяйственного общества.  

 

26.10.2006 
 
 
 
 
 
 
 

26.10.2006 

- - 

 
 

53 Включение лица в список аффилированных лиц 31.03.2011 31.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
Открытое акционерное общество 
«РТИ» 

Российская 
Федерация,  
127083, г. Москва,  
ул.8-го Марта, д.10, 
стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 

31.03.2011 
 
 
 
 

- - 
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54 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение адреса места нахождения) 31.03.2011 31.03.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Открытое акционерное общество 
Акционерный коммерческий банк 
«Московский Банк Реконструкции 
и Развития» 

Российская 
Федерация,  
119034, г. Москва,  
Еропкинский пер., 
д.5, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 

 
 
 

26.10.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
Открытое акционерное общество 
Акционерный коммерческий банк 
«Московский Банк Реконструкции 
и Развития» 

Российская 
Федерация, 115035, 
г. Москва,  
ул. Садовническая, 
д. 75 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц акционерного 
общества 

 
 
 

26.10.2006 - - 

 
 
 
 
 


