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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 
ОГРН 1027700149124 

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

с 0 4  0 4  2 0 1 1 по 0 8  0 4  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  (реорганизации в форме присоединения к  
ОАО «МТС») 04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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 
 
Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица 
 

 
26.10.2006 
 
 
 
 
 
 
12.10.2009 
 
 
 
 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 
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2 Исключение лица из списка аффилированных лиц  (реорганизации в форме присоединения к      

ОАО «МТС») 04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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 
 
 
 

- - 

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

 
 

3 Исключение лица из списка аффилированных лиц  (реорганизации в форме присоединения к  
ОАО «МТС») 04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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 

14.07.2006 
 
 
 
 

14.07.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.09.2008 
 
 

- - 
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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 
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. 

 
 
 
 
 

30.04.2008 
 
 

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

 
 

4 Исключение лица из списка аффилированных лиц   04.04.2011 21.04.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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 осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества        
 

 
12.10.2009 

 
 
 
 

- - 

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

 
5 Исключение лица из списка аффилированных лиц   04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до 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 

 
 
 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 
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6 Исключение лица из списка аффилированных лиц   04.04.2011 21.04.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
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 
 
 
 

- - 

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

 
 

7 
Изменение сведений об аффилированном лице   
(изменение доли участия в уставном капитале в связи с реорганизации ОАО «КОМСТАР-ОТС» в 
форме присоединения к ОАО «МТС») 

04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Открытое акционерное общество 
«Московская городская 
телефонная сеть» 
 

Российская 
Федерация, 119017, 
г. Москва, ул. 
Большая 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 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
Открытое акционерное общество 
«Московская городская 
телефонная сеть» 
 

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

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный 
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. 

04.04.2011 
 
 
 
 

04.04.2011 
- - 
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8 
Изменение сведений об аффилированном лице   
(изменение доли участия в уставном капитале в связи с реорганизации ОАО «КОМСТАР-ОТС» в 
форме присоединения к ОАО «МТС») 

04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 
«КОМСТАР-Регионы» 

 

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 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 
«КОМСТАР-Регионы» 

 

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

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный  
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. 
 

04.04.2011 
 
 
 
 

04.04.2011 

- - 

 
 

9 
Изменение сведений об аффилированном лице   
(изменение доли участия в уставном капитале в связи с реорганизации ОАО «КОМСТАР-ОТС» в 
форме присоединения к ОАО «МТС») 

04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

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 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
Общество с ограниченной Российская Акционерное общество имеет право распоряжаться 04.04.2011 - - 
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ответственностью «ЮНИТЕЛ» 
 

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

более чем 20 процентами доли, составляющей 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 (складочном) капитале 
данного лица 
 

 
 
 
 
 
 

04.04.2011 

 
 
 

10 
Изменение сведений об аффилированном лице   
(изменение доли участия в уставном капитале в связи с реорганизации ОАО «КОМСТАР-ОТС» в 
форме присоединения к ОАО «МТС») 

04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«КОМСТАР-УКРАИНА» 

Украина, г. Одесса, 
Таможенная пл.,  
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 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«КОМСТАР-УКРАИНА» 

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

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами доли, составляющей 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 (складочном) капитале 
данного лица 
 

04.04.2011 
 
 
 

04.04.2011 

- - 
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11 
Изменение сведений об аффилированном лице   
(изменение доли участия в уставном капитале в связи с реорганизации ОАО «КОМСТАР-ОТС» в 
форме присоединения к ОАО «МТС») 

04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

AnTel Metrocom Limited 
 

Trust Offices, P.O. 
Box 3540, Road 
Town, Torola, 
Британские 
Виргинские  
Острова. 
 

Лицо принадлежит к той 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:  

AnTel Metrocom Limited 
 

Trust Offices, P.O. 
Box 3540, Road 
Town, Torola, 
Британские 
Виргинские  
Острова. 
 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами доли, составляющей 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 (складочном) капитале 
данного лица 
 

04.04.2011 
 
 
 

04.04.2011 

- - 

 
 

12 
Изменение сведений об аффилированном лице   
(изменение доли участия в уставном капитале в связи с реорганизации ОАО «КОМСТАР-ОТС» в 
форме присоединения к ОАО «МТС») 

04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Comstar One Limited 

38 Princes Court, 88 
Brompton Road, 
Knightsbridge, 
London SW3 1 ES, 
Великобритания. 
 

Лицо принадлежит к той 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:  

Comstar One Limited 

38 Princes Court, 88 
Brompton Road, 
Knightsbridge, 
London SW3 1 ES, 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами доли, составляющей уставный 
(складочный) капитал данного лица 
 

04.04.2011 
 
 
 

- - 
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Великобритания. 
 

 
Лицо принадлежит к 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 (складочном) капитале 
данного лица 
 

 
04.04.2011 

 

 
 
 

13 
Изменение сведений об аффилированном лице   
(изменение доли участия в уставном капитале в связи с реорганизации ОАО «КОМСТАР-ОТС» в 
форме присоединения к ОАО «МТС») 

04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Callnet Enterprises Limited 

38 Princes Court, 88 
Brompton Road, 
Knightsbridge, 
London SW3 1 ES, 
Великобритания 
 

Лицо принадлежит к той 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:  

Callnet Enterprises Limited 

38 Princes Court, 88 
Brompton Road, 
Knightsbridge, 
London SW3 1 ES, 
Великобритания 
 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами доли, составляющей 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 (складочном) капитале 
данного лица 
 

04.04.2011 
 
 
 

04.04.2011 

- - 

 
 
 
 



 10

14 Включение лица в список аффилированных лиц   04.04.2011 21.04.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

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

Atlas Alpha Services Limited - 

Лицо принадлежит к той 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      

 

04.04.2011 - - 

 
 
 

15 
Изменение сведений об аффилированном лице   
(изменение доли участия в уставном капитале в связи с реорганизации ОАО «КОМСТАР-ОТС» в 
форме присоединения к ОАО «МТС») 

04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 
«Региональный технический 
центр» 

 

Российская 
Федерация, 625043, 
г. Тюмень, ул. 
Щербакова, д. 205 

Лицо принадлежит к той 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:  

Открытое акционерное общество 
«Региональный технический 
центр» 

 

Российская 
Федерация, 625043, 
г. Тюмень, ул. 
Щербакова, д. 205 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный 
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. 
 

04.04.2011 
 
 
 
 

04.04.2011 

- - 
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16 
Изменение сведений об аффилированном лице   
(изменение доли участия в уставном капитале в связи с реорганизации ОАО «КОМСТАР-ОТС» в 
форме присоединения к ОАО «МТС») 

04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Компания «Джей-Ай-Ар, Инк.» 
 

Corporation Trust 
Center, 1209 Orange 
Street, City of 
Wilmington, County  
of New Castle, 
Delaware 19801, 
USA. 
 

Лицо принадлежит к той 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:  

Компания «Джей-Ай-Ар, Инк.» 
 

Corporation Trust 
Center, 1209 Orange 
Street, City of 
Wilmington, County  
of New Castle, 
Delaware 19801, 
USA. 
 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами доли, составляющей 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 (складочном) капитале 
данного лица 
 

04.04.2011 
 
 
 

04.04.2011 

- - 

 
 
 
 

17 
Изменение сведений об аффилированном лице   
(изменение доли участия в уставном капитале в связи с реорганизации ОАО «КОМСТАР-ОТС» в 
форме присоединения к ОАО «МТС») 

04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

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

 

Corporation Trust 
Center, 1209 Orange 
Street, City of 
Wilmington, County  
of New Castle, 
Delaware 19801, 
USA. 
 

Лицо принадлежит к той 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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Компания  
«Джей-Ай-Ар Бродкаст, Инк.» 

 

Corporation Trust 
Center, 1209 Orange 
Street, City of 
Wilmington, County  
of New Castle, 
Delaware 19801, 
USA. 
 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами доли, составляющей 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 (складочном) капитале 
данного лица 
 

04.04.2011 
 
 
 

04.04.2011 

- - 

 
 
 

18 Включение лица в список аффилированных лиц   04.04.2011 21.04.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

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

Багдасарян Дмитрий 
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      

 

04.04.2011 - - 

 
 
 
 

19 
Изменение сведений об аффилированном лице   
(изменение доли участия в уставном капитале в связи с реорганизации ОАО «КОМСТАР-ОТС» в 
форме присоединения к ОАО «МТС») 

04.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

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 

12.10.2009 

- - 
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общества 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 
«Сити-Телеком»     

 

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

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

04.04.2011 

- - 

 
 
 

20 Включение лица в список аффилированных лиц   04.04.2011 21.04.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
 
Закрытое акционерное общество 
"Телерадиотехника" 
 

 
РФ, 214013,  
г. Смоленск,  
ул. Воробьева, д. 13 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный  
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. 

 

04.04.2011 
 
 
 
 

04.04.2011 
 - - 

 
 

21 Исключение лица из списка аффилированных лиц  (реорганизации в форме присоединения к  
ОАО «МТС») 08.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Закрытое акционерное общество 
«КОМСТАР-Директ» 

Российская 
Федерация, 119121, 
г.Москва, 

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

 
 

12.10.2009 
- - 
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Смоленская-Сенная 
пл.,д.27, стр.2 

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

 
 

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

 
 

22 
Изменение сведений об аффилированном лице   
(изменение доли участия в уставном капитале в связи с реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Директ» 
в форме присоединения к ОАО «МТС») 

08.04.2011 21.04.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 
«Этел» 

 

Российская 
Федерация, 
390000, г. Рязань, 
ул. Садовая, д.24А 

Лицо принадлежит к той 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:  

Закрытое акционерное общество 
«Этел» 

 

Российская 
Федерация, 
390000, г. Рязань, 
ул. Садовая, д.24А 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный  
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. 
 

08.04.2011 
 
 
 
 

08.04.2011 

- - 

 
 
 
 


