
 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 
 

 

Код эмитента: 0 4 7 1 5  А 

 

на 3 1  1 2  2 0 1 2 
          

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4. 

 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.mts.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

Директор по проектам 

Департамента корпоративного управления 
(по доверенности № 0312/10 от 24.02.2010 г.) 

 

 

10 января 2013 года 

 

________________         О.Ю. Никонова   

         подпись             

            М.П. 

 

  
 



 

 

 

 

2 

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

 

Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

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

 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

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 - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
27.06.2012 - - 

2.  Буянов Алексей Николаевич - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
27.06.2012 - - 

3.  Дубовсков Андрей Анатольевич - 

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. 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 

05.03.2011 

 

 

 

05.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2011 

 

27.06.2012 

0,00076 0,00076 



 

 

 

 

3 

4.  Зоммер Рон - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
27.06.2012 - - 

5.  Миллер Стэнли Филлип - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
27.06.2012 - - 

6.  Остлинг Пол Джеймс - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
27.06.2012 - - 

7.  Розанов Всеволод Валерьевич  - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
27.06.2012   

8.  Хартер Грегор - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 
27.06.2012   

9.  Шамолин  Михаил Валерьевич - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
27.06.2012 - - 

10.  Корня Алексей Валерьевич - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
15.03.2011 - - 

11.  Ибрагимов Руслан Султанович - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
15.03.2011 0,00096 0,00096 

12.  Хеккер Михаэль - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
15.03.2011 - - 

13.  Распопов Олег Юрьевич - 

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 

- - 

14.  Ушацкий Андрей Эдуардович - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
15.03.2011 0,00068 0,00068 

15.  Поповский Александр Валерьевич - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
15.03.2011 0,00100 0,00100 

16.  Фредерик Ваносчуйзе - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
15.03.2011 - - 

17.  Савченко Вадим Эдуардович - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 

11.07.2011 

 
- - 

18.  Лацанич Василь Игоревич - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
05.09.2011 - - 
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19.  Золочевский Иван 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      

 

Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 

 

05.09.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2011 

- - 

20.  Марков Константин Викторович - 
Лицо является членом Правления 

акционерного общества. 
27.10.2011 0,00069% 0,00069% 

21.  Евтушенков Владимир Петрович - 

Лицо принадлежит к той 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 - - 

22.  Заниздров Сергей 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 

20.04.2010 - - 

23.  Люцканова Наталья Геннадьевна - 

Лицо принадлежит к той 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 

08.12.2009 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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24.  Клигер Владимир 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 

 

14.10.2008 - - 

25.  
Карпович Владимир 

Сигизмундович 
- 

Лицо принадлежит к той 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 - - 

26.  

Распопин  

Александр 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 

 

31.05.2009 - - 

27.  Сазонов Андрей Евгеньевич - 

Лицо принадлежит к той 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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28.  
Воробьев Александр 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 

 

11.08.2009 - - 

29.  Дубровин Олег 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 

 

11.02.2009 - - 

30.  Андреев Александр 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 

 

11.02.2009 - - 

31.  Капранов Никита Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той 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 - - 
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32.  
Смирнов Андрей Вадимович 

 
- 

Лицо принадлежит к той 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 - - 

33.  
Оксимец Владимир 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 

 

12.10.2009 - - 

34.  
Никитин Иван Вячеславович 

 
- 

Лицо принадлежит к той 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 - - 

35.  
Сидоренко Владимир Федорович 

 
- 

Лицо принадлежит к той 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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36.  Илясова Нина Леонидовна - 

Лицо принадлежит к той 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 - - 

37.  
Щербик Игорь 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        

 

12.10.2009 - - 

38.  
Васильев Валерий 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 - - 

39.  
Мохов Игорь Станиславович 

 
- 

Лицо принадлежит к той 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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40.  
Петрова Татьяна Петровна 

 
- 

Лицо принадлежит к той 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 - - 

41.  

Панарин  

Виктор 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            

 

12.10.2009 - - 

42.  
Бедун Алексей 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          

 

12.10.2009 - - 

43.  
Свидерский Вячеслав Евгеньевич 

 
- 

Лицо принадлежит к той 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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44.  Иванов Игорь 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     

 

31.03.2012 - - 

45.  
Гаврилецкий Иван Федорович 

 
- 

Лицо принадлежит к той 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.  

Кузьменко  

Николай  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        

   

12.10.2009 - - 

47.  Бельчикова Татьяна Яковлевна - 

Лицо принадлежит к той 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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48.  
Вдовин Александр 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            

 

20.11.2009 - - 

49.  Здоров Евгений 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      

 

25.02.2010 - - 

50.  Умярова Юлия Александровна - 

Лицо принадлежит к той 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 - - 

51.  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 - - 
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52.  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 - - 

53.  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 - - 

54.  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 - - 

55.  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 

принадлежит акционерное общество: Лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества            

 

 

16.07.2010 - - 
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56.  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 - - 

57.  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 - - 

58.  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 - - 

59.  Сафонова Анна Борисовна - 

Лицо принадлежит к той 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        

     

 

10.06.2011 - - 
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60.  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 - - 

61.  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 - - 

62.  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 

 
- - 

63.  Халилов Рустам Зафарович - 

Лицо принадлежит к той 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 - - 



 

 

 

 

15 

64.  Angela Panteli - 

Лицо принадлежит к той 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 - - 

65.  Темиров Игорь Юрьевич  - 

Лицо принадлежит к той 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     

 

31.03.2012 - - 

66.  Новицкий Александр 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    

  

30.12.2010 - - 

67.  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 - - 

68.  Табатадзе Роланди Варламович - 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 
30.12.2010 - - 
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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   

      

69.  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 - - 

70.  Полтораков Александр Иванович  - 

Лицо принадлежит к той 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            

 

10.06.2011 - - 

71.  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 - - 

72.  
Багдасарян Дмитрий 

Александрович 
- 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

04.04.2011 - - 
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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      

 

73.  Стрельцов Павел 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        

 

25.07.2011 - - 

74.  Козерод Сергей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той 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        

 

28.07.2011 - - 

75.  Латипов Султан Казимбекович - 

Лицо принадлежит к той 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        

 

28.07.2011 - - 

76.  Алексеев Олег 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 

01.08.2011 - - 
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принадлежит акционерное общество: Лицо 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества        

 

77.  Беспрозванный Алексей Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той 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    

     

28.08.2011 - - 

78.  Казаков Михаил Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той 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       

  

28.08.2011 - - 

79.  Дмитриев Кирилл 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      

 

30.09.2011 - - 

80.  Шакиров Марат Мансурович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: Лицо 

24.10.2011 - - 
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осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества     

    

81.  
Длужинский Сергей 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        

 

30.11.2011 - - 

82.  

Мудрецов Александр 

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        

 

30.11.2011 - - 

83.  Ревков Андрей 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        

 

30.11.2011 - - 

84.  Никитин Артем 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 

01.12.2011 - - 
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исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества        

 

85.  Казанджян Севага - 

Лицо принадлежит к той 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         

 

22.05.0212 - - 

86.  Бондин Сергей 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         

 

22.05.2012 - - 

87.  Тен Хе Ел - 

Лицо принадлежит к той 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         

 

22.05.2012 - - 

88.  Кураев Иван Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той 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 

28.06.2012 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества        

 

89.  Балабан Олег 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   

      

29.06.2012 - - 

90.  Мартышин Юрий 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   

 

10.07.2012 - - 

91.  Шебуняева Елена Борисовна - 

Лицо принадлежит к той 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   

 

16.07.2012 - - 

92.  Шуков Дмитрий Владиславович - 

Лицо принадлежит к той 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 

10.07.2012 - - 
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акционерного общества   

 

93.  Медведев Игорь 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   

 

11.09.2012 - - 

94.  
Володченко Николай 

Константинович 
- 

Лицо принадлежит к той 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   

11.09.2012 - - 

95.  Бобиков Дмитрий Вячеславович  - 

Лицо принадлежит к той 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   

 

11.09.2012 - - 

96.  Тиунов Леонид Иванович - 

Лицо принадлежит к той 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   

 

30.09.2012 - - 
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97.  Дерягин Виктор 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   

 

30.09.2012 - - 

98.  Борисенко Павел Иванович - 

Лицо принадлежит к той 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   

 

23.11.2012 

 
- - 

99.  Атаманов Олег 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 

23.11.2012 - - 

100.  Ханумян Владимир Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той 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 

23.11.2012 - - 

101.  Левкин Геннадий Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество  

Причина, в силу которой данное лицо 

12.12.2012 - - 
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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 

 

102.  Грабовская Анастасия Леонидовна - 

Лицо принадлежит к той 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 

12.12.2012 - - 

103.  Панкратов Сергей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той 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 

12.12.2012   

104.  
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 

24.06.2005 

 

 

 

 

 

 

24.06.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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лица. 

 

 

105.  
MOBILE TELESYSTEMS 

FINANCE S.A. 

11-13 Boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, 

L-1331 

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. 

10.12.2001 

 

 

 

 

 

 

10.12.2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

106.  
MCT Sibi Corp. 

 

2711 Centerville Road, 

Suite 400,  

City of Wilmington, 

County of New Сastle, 

Delaware, 19808, 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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107.  Vostok Mobile B.V. 

1076EЕ  

The Netherlands, 

Amsterdam, Fred. 

Roeskestraat 123 

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 

 

 - - 

108.  
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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109.  
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: 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: 

акционерное общество получило 

возможность на основании договора 

осуществлять полномочия исполнительного 

органа данного юридического лица. 

26.11.2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2006 

 

 

 

 

 

- - 

110.  

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 

09.06.2003 

 

 

 

 

 

 

09.06.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2012 

- - 
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принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: по 

предложению хозяйственного общества 

избран единоличный исполнительный орган 

данного юридического лица. 

 

111.  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2011 

- - 

112.  

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 

19.11.2005 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

113.  

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.  

02.08.2004 

 

 

 

 

 

 

02.08.2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

114.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

115.  

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 

06.03.2003 

 

 

 

- - 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.  
Закрытое акционерное общество 

"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 хозяйственного общества 

избран единоличный исполнительный орган 

данного юридического лица. 

 

23.09.2011 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.07.2011 

- - 

117.  

Открытое акционерное общество 

"Мобильные Телематические 

Системы Позиционирования" 

Российская Федерация, 

103051, г. Москва, 

Петровский б-р,                   

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

26.04.2002 

 

 

- - 
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 д. 12, стр. 2 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.06.2012 

 

 

 

 

 

 

 

118.  

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 - - 

119.  

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 

30.08.2006 

 

 

 

 

 

 

30.08.2006 

 

 

- - 
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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. 

 

 

 

 

 

 

120.  Mobile TeleSystems B.V. 

Fred. Roeskestraat 123, 

Olympic Plaza, 1076 EE  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

121.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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122.  
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. 

 

21.09.2011 - - 

123.  KT-Holding SAL Lebanon, Beirut 

Лицо принадлежит к 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. 

 

24.09.2007 - - 

124.  
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.  

25.03.2008 

 

 

 

 

 

 

25.03.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

125.  Dega Retail Holding Ltd 

Romasco Place, Wickhams 

Cay 1, Road Town, 

Tortola, British Virgin 

Islands, VG1110, 3140 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица 

16.09.2008 

 

 

 

 

 

- - 
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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 доли в уставном капитале 

данного юридического лица.  

 

 

16.09.2008 

126.  MTS New Horizons Ltd. 

Romasco Place, Wickhams 

Cay 1, Road Town, 

Tortola, British Virgin 

Islands, VG1110, 3140 

Лицо принадлежит к той 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 - - 

127.  
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   

128.  NARICO HOLDINGS LIMITED 

Arch. Makariou III, 2-4 , 

Capital Center, 9th floor, 

Nicosia, Cyprus, 1065 

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: 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

10.02.2009 

- - 
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Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале данного юридического 

лица. 

 

129.  

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 - - 

130.  
JP Morgan Chase Bank,               

National Association 

USA, 4 NEW YORK 

PLAZA, 13TH FLOOR, 

NEW YORK 10004 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами голосующих акций общества 

 

28.05.2004 37,6 37,6 

131.  

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 

30,79 30,79 

132.  

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 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

 

 

26.10.2006 - - 
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133.  
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 - - 

134.  
Компания «ЭКЮ ЖЕСТ 

ХОЛДИНГ С.А.» 

Люксембург,  

Л-1650, Авеню Гийом, 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 

26.10.2006 - - 

135.  
Открытое акционерное общество 

«МТС-Банк» 

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 

 

20.02.2012 - - 

136.  
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 - - 

137.  
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 

26.10.2006 - - 
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общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

138.  

Открытое акционерное общество 

«Детский мир-розничные активы» 

 

Российская Федерация, 

119415, 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 

 

24.12.2008 - - 

139.  

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 - - 

140.  
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 -  

141.  

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 - - 
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142.  

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 

 

26.10.2006 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

143.  
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 - - 

144.  

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 - - 

145.  
Закрытое акционерное общество 

«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 

 

10.07.2012 - - 

146.  

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 

26.10.2006 - - 
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принадлежит акционерное общество: Лицо 

входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

147.  
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 - - 

148.  
Закрытое акционерное общество 

«Технопарк -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 

 

30.09.2011 -  

149.  Sistema Capital S.A. 40, Avenue Monterey  

L-2163 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 - - 

150.   Sistema Finance S.A. 
40, Avenue Monterey,  

L-2163 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 - - 
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151.  
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 - - 

152.  
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 - - 

153.  
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 - - 

154.  
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 - - 

155.  
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 

30.06.2008 - - 
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входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

156.  

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 - - 

157.  
Открытое акционерное общество 

«МОСДАЧТРЕСТ» 

Российская Федерация, 

101000, Москва, пер. 

Бобров, д. 4, стр. 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 

 

05.06.2009 - - 

158.  
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 - - 

159.  
AnTel Metrocom Limited 

 

Trust Offices, 3540, Road 

Town, Tortola, British 

Virgin Islands 

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: 

04.04.2011 

 

 

 

 

04.04.2011 

- - 
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Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие доли в 

уставном (складочном) капитале данного 

лица 

 

160.  Callnet Enterprises Limited 

38 Princes Court, 88 

Brompton Road, 

Knighsbridje, London 

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 

- - 

161.  Comstar One Limited 

Trust Offices, 3540, Road 

Town, Tortola, British 

Virgin Islands 

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 

 

- - 

162.  

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 

12.10.2009 - - 
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входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

163.  

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 - - 

164.  

Закрытое акционерное общество 

«КОМСТАР-Регионы» 

 

Российская Федерация, 

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 

- - 

165.  

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 - - 

166.  
Закрытое акционерное общество 

Компания «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 

08.04.2011 

 

 

 

 

- - 
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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: 

Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции в 

уставном капитале данного юридического 

лица. 

08.04.2011 

167.  

Открытое акционерное общество 

«Московская городская телефонная 

сеть» 

 

Российская Федерация, 

119017, г. Москва, Б. 

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 

0,46 0,46 

168.  

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 - - 

169.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«КОМСТАР-УКРАИНА» 

Украина, г. Одесса, 

ул. Таможенная, д.1 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

доли, составляющей уставный (складочный) 

капитал данного лица 

 

 

04.04.2011 

 

 

 

 

 

- - 
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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: 

Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие доли в 

уставном (складочном) капитале данного 

лица 

 

04.04.2011 

170.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮНИТЕЛ» 

Российская Федерация, 

109147, г. Москва, ул. 

Воронцовская, д.5, стр.2 

 

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 

- - 

171.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

- - 



 

 

 

 

46 

172.  

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 

 

 

 

- - 

173.  

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 - - 

174.  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 - - 

175.  
Открытое акционерное общество 

«Телесервис» 

394036, 

г. Воронеж, 

ул. Пятницкого, 

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 - - 

176.  

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 

12.10.2009 

 

 

 

 

- - 
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 входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

 

 

 

177.  

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 

 
- - 

178.  

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 - - 

179.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

180.  

Закрытое акционерное общество 

«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 - - 
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181.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

182.  
Компания  

«Джей-Ай-Ар Бродкаст, Инк.» 

США, 19801, штат 

Делавэр, округ Ньюкасл, 

г. Уилмингтон, Оранж 

Стрит 1209, Корпорэйшн 

Траст Сентер 

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 

  

183.  
Компания «Джей-Ай-Ар, Инк.» 

 

США, 19801, штат 

Делавэр, округ Ньюкасл, 

г. Уилмингтон, Оранж 

Стрит 1209, Корпорэйшн 

Траст Сентер 

 

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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184.  
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 - - 

185.  

Закрытое акционерное общество 

«Скиф-Орел» 

 

Российская Федерация, 

129110, Москва,                  

ул. Щепкина, д.51/4,   

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 

 

 

23.11.2012 - - 

186.  

Закрытое акционерное общество 

«Скиф-Тамбов» 

 

Российская Федерация, 

129110, Москва,                  

ул. Щепкина, д.51/4,   

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 

 

23.11.2012 - - 

187.  

Закрытое акционерное общество 

«Скиф-Лайн» 

 

Российская Федерация, 

129110, Москва,                  

ул. Щепкина, д.51/4,   

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 

 

23.11.2012 - - 

188.  
Открытое акционерное общество 

«Система-Инвест» 

Российская Федерация, 

119034, г. Москва, 

ул. Пречистенка, д.17/8/9, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

31.12.2009 - - 
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стр.1 принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: Лицо 

входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

189.  

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 

 

 

 

 

 

- - 

190.  

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 

 

 

 

 

 

- - 

191.  

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 

 

 

 

 

 

- - 

192.  

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 

 

 

 

 

 

- - 
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193.  

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 

 

 

 

 

 

- - 

194.  

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 

 

 

 

 

 

- - 

195.  

Закрытое акционерное общество  

 «МультиКабельные Сети 

Тамбова» 

 

РФ, 392000, Тамбовская 

область,  г. Тамбов, ул. 

Интернациональная   

д. 86а 

Лицо принадлежит к той 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 

 

11.09.2012 

 

 

 

 

 

- - 

196.  

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 

 

 

 

 

 

- - 

197.  

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 

16.07.2010 

 

 

 

 

- - 
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входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

 

198.  

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 

 

 

 

 

 

- - 

199.  

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 

 

 

 

 

 

- - 

200.  
Закрытое акционерное общество 

«Тагилтелесети» 

РФ, 622018, г. Нижний 

Тагил, ул. Окунева, д. 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 

 

16.07.2010 - - 

201.  

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 

 

 

 

 

 

- - 

202.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

РФ, 455000, Челябинская 

область,                             

г. Магнитогорск,               

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо 

16.07.2010 

 

 

- - 
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«Сервис-Телеком» 

 

ул. Советская, 

д. 205, корп. 1 

принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: Лицо 

входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

 

 

 

203.  

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 

 

 

 

 

 

- - 

204.  

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 

 

 

 

 

 

- - 

205.  

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 

 

 

 

 

 

- - 

206.  

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   
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207.  
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 

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.  

 

10.09.2010 

 

 

 

 

 

 

10.09.2010 

- - 

208.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Система Телеком Активы» 

Российская Федерация, 

125099, 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 

 

30.06.2011 10,67 10,67 

209.  
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 - - 

210.  

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 

30.12.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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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. 

 

30.12.2010 

211.  
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 - - 

212.  
Закрытое акционерное общество  

 «Компания «СибГруппИнвест» 

Российская Федерация, 

656063, г. Барнаул, 

ул. Попова, 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 

 

11.09.2012 - - 

213.  
Закрытое акционерное общество  

«Инфоцентр» 

Российская Федерация, 

640000, г. Курган, 

ул. Пушкина, д.167 

Лицо принадлежит к той 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 

 

11.09.2012 - - 

214.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Стрим» 

Российская Федерация, 

109044, г. Москва, 

ул. Воронцовская, д. 8,             

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

 

11.07.2011 

 

- - 
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стр. 4А на акции, составляющие уставный  капитал 

данного лица 

 

 

 

215.  
Закрытое акционерное общество 

«Универсал ТВ» 

Российская Федерация, 

300041, г. Тула, 

ул. Свободы, д.35 

 

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. 

 

29.06.2012 - - 

216.  

Закрытое акционерное общество 

«Управляющая компания 

«Альтаир-Тула» 

Российская Федерация, 

300041, г. Тула, 

ул. Свободы, д.35 

 

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. 

 

10.07.2012 - - 

217.  

Закрытое акционерное общество 

«Телекомпания «Альтаир» 

 

Российская Федерация, 

300041, г. Тула, 

ул. Свободы, д.35 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

29.06.2012 - - 
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 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. 

 

218.  
Закрытое акционерное общество 

«Альтаир-Тула» 

Российская Федерация, 

300041, г. Тула, 

ул. Свободы, 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 

 

29.06.2012 - - 

219.  
Открытое акционерное общество 

"Телерадиокомпания "ТВТ" 

РФ, 420100, 

г. Казань, 

ул. Закиева, д.14 

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. 

 

24.10.2011 

 

 

 

 

 

 

24.10.2011 

- - 
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220.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Телеком Проекты». 

 

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. 

 

01.11.2011 

 

 

 

 

 

 

01.11.2011 

- - 

221.  

Управляющая компания 

«Harutiunian & Partners Law firm» 

LLC (director Vahan Harutiunian) 

- 

Лицо принадлежит к той 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        

 

30.11.2011 - - 

222.  
Закрытое акционерное общество 

"МобиДрам" 

Республика Армения, г. 

Ереван, 0015, 

ул.Аргишти, д. 4/1 

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 

 

31.03.2012 - - 

223.  
Закрытое акционерное общество 

«ТАСКОМ» 

Российская Федерация, 

105064, г. Москва,  

ул. Казакова, 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 

28.06.2012 - - 
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принадлежит акционерное общество: Лицо 

входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

224.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Эльф» 

Российская Федерация, 

308012, г. Белгород,  

ул. Костюкова, д. 59 

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. 

11.09.2012 

 

 

 

 

 

11.09.2012 

- - 

225.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭФКОМ» 

Российская Федерация, 

308033, г. Белгород,  

пр-т Ватутина, д. 23 

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. 

11.09.2012 

 

 

 

 

 

11.09.2012 

- - 

226.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерком» 

Российская Федерация, 

425000, г. Волжск,  

ул. 107 Бригады, д.14 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

11.09.2012 

 

 

 

- - 
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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. 

 

 

 

11.09.2012 

227.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Спутниковое ТВ» 

Российская Федерация, 

109147,  

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. 

11.09.2012 

 

 

 

 

 

 

11.09.2012 

- - 

228.  

Закрытое акционерное общество 

"МГТС-Недвижимость" 

 

Российская Федерация, 

119017, г. Москва,  

ул. Большая Ордынка, 

д.25, 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 

 

18.10.2012 - - 

229.  
Закрытое акционерное общество 

"Лидер-Инвест" 

Российская Федерация, 

101000, г. Москва, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество  
18.10.2012 - - 
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 Милютинский пер.,  

д.13, стр.1 

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 

 

230.  
Открытое акционерное общество 

«Система Масс-медиа» 

 

Российская Федерация, 

129110, г. Москва, ул. 

Щепкина, д.51/4, 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 

 

18.10.2012 - - 

231.  

Открытое акционерное общество 

«Навигационно-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 

 

18.10.2012 - - 

232.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«М2М Телематика» 

Российская Федерация, 

115095, г.  Москва,  

ул. Пятницкая,  

д. 70/41 

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 

 

18.10.2012 - - 

233.  
Закрытое акционерное общество 

«Железногорские Городские 

Телефонные Коммуникации» 

Российская Федерация, 

307171, г. Железногорск,  

ул. Гагарина, д.18, корп. 

2 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного 

лица  

23.11.2012 

 

 

 

 

 

- - 
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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 доли в уставном капитале 

данного юридического лица. 

23.11.2012 

234.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Пилот» 

Российская Федерация, 

307250, г. Курчатов,  

ул. Энергетиков, д.2Б 

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. 

23.11.2012 

 

 

 

 

 

 

23.11.2012 
  

235.  

Общество с ограниченной 

ответственностью   

Фирма «ТВК и К» 

 

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. 

23.11.2012 

 

 

 

 

 

 

23.11.2012 
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 II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  

 
с 0 1  1 0  2 0 1 2 по 3  1  1 2  2 0 1 2 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 

1 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

 

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 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Sistema Capital S.A. 

40, Avenue 

Monterey,  

L-2163 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 

- - 

 

 

 

2 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

 

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 

- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Sistema Finance S.A. 

40, Avenue 

Monterey,  

L-2163 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 

- - 

 

 

 

3 Исключение лица из списка аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Конный завод имени Первой 

Конной Армии»  
 

РФ, 347733, 

Ростовская обл., 

Зерноградский р-н, 

хутор Чернышевка, 

ул. Специалистов, 

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 

 

22.05.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

4 Исключение лица из списка аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Донское» 

Российская 

Федерация, 347735, 

Ростовская обл., 

Зерноградский 

район, хутор 

Донской, ул. 

Цветной бульвар, 

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 

 

22.12.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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5 Исключение лица из списка аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Дальневосточный коммерческий 

банк «Далькомбанк» 

Российская 

Федерация, 

Хабаровский край, 

680000, г. 

Хабаровск, 

Гоголя ул., 27 

Лицо принадлежит к той 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 

 

30.06.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

6 Включение лица в список аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

"МГТС-Недвижимость" 

 

Российская 

Федерация, 119017, 

г. Москва,  

ул. Большая 

Ордынка, д.25, 

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 

 

18.10.2012 - - 

 

 

7 Включение лица в список аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

"Лидер-Инвест" 

 

Российская 

Федерация, 115184, 

г. Москва,  

ул. Большая 

Татарская, д. 35, 

стр. 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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества  

18.10.2012 - - 



 

 

 

 

66 

8 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение основания аффилированности) 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Савченко Вадим Эдуардович - 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 

11.07.2011 

 

 

20.09.2012 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Савченко Вадим Эдуардович - 
Лицо является членом Правления акционерного 

общества.  

 

11.07.2011 

 

- - 

 

 

9 Включение лица в список аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Еременко Юрий Борисович 
- 
 

Лицо принадлежит к той 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  

18.10.2012 - - 

 

 

10 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

 

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 

- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Детский мир-розничные активы» 

 

 Российская 

Федерация, 119415, 

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 

 

 

24.12.2008 

- - 

 

 

 

11 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

 

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 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество 

«МОСДАЧТРЕСТ» 

Российская 

Федерация, 

101000, Москва, 

пер. Бобров, д. 4, 

стр. 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 

 

 

05.06.2009 

- - 

 

 

 

12 Включение лица в список аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Система Масс-медиа» 

Российская 

Федерация, 

 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 
18.10.2012 - - 
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 129110, г. Москва, 

ул. Щепкина, 

д.51/4, стр.1 

 

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 

 

 

 

13 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

 

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 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Компания «ЭКЮ ЖЕСТ 

ХОЛДИНГ С.А.» 

Люксембург,  

Л-1650, Авеню 

Гийом, 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 

 

 

 

26.10.2006 

- - 

 

 

14 Включение лица в список аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Навигационно-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 

18.10.2012 - - 
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15 Включение лица в список аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«М2М Телематика» 

Российская 

Федерация, 

115095, г.  Москва, 

ул. Пятницкая,  

д. 70/41 

 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 

 

18.10.2012 - - 

 

 

16 Исключение лица из списка аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

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 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

17 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Закрытое акционерное общество 

"Лидер-Инвест" 

 

 

 

Российская 

Федерация, 115184, 

г. Москва,  

ул. Большая 

Татарская, д. 35, 

стр. 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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

 

 

18.10.2012 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

"Лидер-Инвест" 

Российская 

Федерация, 101000, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

 

 
- - 
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 г. Москва, 

Милютинский пер., 

д.13, стр.1 

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 

18.10.2012 

 

 

18 Включение лица в список аффилированных лиц  23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- 
- 

 
- - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

"Железногорские Городские 

Телефонные Коммуникации" 

Российская 

Федерация, 307171, 

г. Железногорск,  

ул. Гагарина, д.18, 

корп. 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.  

 

 

23.11.2012 

 

 

23.11.2012 

- - 

 

 

 

19 Включение лица в список аффилированных лиц  23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- 
- 

 
- - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пилот» 

Российская 

Федерация, 307250, 

г. Курчатов,  

ул. Энергетиков, 

д.2Б 

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  

 

 

23.11.2012 

 

 

23.11.2012 

- - 
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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 доли в уставном капитале данного юридического 

лица.  

 

 

20 Включение лица в список аффилированных лиц  23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- 
- 

 
- - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью   

Фирма «ТВК и К» 

Российская 

Федерация, 307250, 

г. Курчатов,  

ул. Энергетиков, 

д.2Б 

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.  

 

 

23.11.2012 

 

 

23.11.2012 

- - 

 

 

21 Включение лица в список аффилированных лиц  23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- 
- 

 
- - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Борисенко Павел Иванович - 

 Лицо принадлежит к той 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 

 

 

23.11.2012 

 

 

 

- - 
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22 Исключение лица из списка аффилированных лиц  23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

  

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 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

23 Исключение лица из списка аффилированных лиц  23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Чернобров  

Игорь 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  

12.10.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

24 Исключение лица из списка аффилированных лиц  23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 Бердыева Эджебай - 

Лицо принадлежит к той 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  

22.05.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- 

 
- - 

- 
- - 
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25 Включение лица в список аффилированных лиц  23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- 
- 

 
- - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Атаманов Олег 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 

 

 

23.11.2012 

 

 

 

- - 

 

 

 

26 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Закрытое акционерное общество  

«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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

 

 

11.09.2012 

 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество  

«МультиКабельные Сети 

Тамбова» 

 

РФ, 392000, 

Тамбовская 

область,  г. Тамбов, 

ул. 

Интернациональная  

д. 86а 

Лицо принадлежит к той 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 

 

 

11.09.2012 

 - - 
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27 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы)  23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Скиф-Орел» 

 

Российская 

Федерация, 129110, 

Москва,                  

ул. Щепкина, д.51/4,   

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:  

 

Закрытое акционерное общество 

«Скиф-Орел» 

 

Российская 

Федерация, 129110, 

Москва,                  

ул. Щепкина, д.51/4,   

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 

23.11.2012 - - 

 

 

28 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы)  23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Скиф-Тамбов» 

 

Российская 

Федерация, 129110, 

Москва,                  

ул. Щепкина, д.51/4,   

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:  

 

 Закрытое акционерное общество 

«Скиф-Тамбов» 

 

Российская 

Федерация, 129110, 

Москва,                  

ул. Щепкина, д.51/4,   

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 

23.11.2012 - - 
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29 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы)  23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Скиф-Лайн» 

 

Российская 

Федерация, 129110, 

Москва,                  

ул. Щепкина, д.51/4,   

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:  

 

Закрытое акционерное общество 

«Скиф-Лайн» 

 

Российская 

Федерация, 129110, 

Москва,                  

ул. Щепкина, д.51/4,   

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 

23.11.2012 - - 

 

 

30 Исключение лица из списка аффилированных лиц  22.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Шалыто Инна Анатольевна  - 

Лицо принадлежит к той 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  

01.10.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

31 Включение лица в список аффилированных лиц  23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- 
- 

 
- - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Ханумян Владимир Сергеевич - 
 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

 

 
- - 
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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 

23.11.2012 

 

 

 

 

 

 

32 Исключение лица из списка аффилированных лиц  23.11.2012 23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Интер-Нет» 

153000, г. Иваново, 

Пушкина пл., 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 

 

28.06.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

33 Исключение лица из списка аффилированных лиц  30.11.2012 12.12.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Еременко Юрий Борисович  - 

Лицо принадлежит к той 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  

18.10.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

77 

34 Включение лица в список аффилированных лиц  01.12.2012 12.12.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- 
- 

 
- - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Мосякин Александр 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 

 

 

12.12.2012 

- - 

 

 

35 Исключение лица из списка аффилированных лиц  10.12.2012 12.12.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Мосякин Александр 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  

10.12.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

36 Включение лица в список аффилированных лиц  11.12.2012 12.12.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- 
- 

 
- - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Левкин Геннадий Геннадьевич - 

Лицо принадлежит к той 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 

 

 

12.12.2012 

- - 
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37 Исключение лица из списка аффилированных лиц  29.11.2012 12.12.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Ципляева Наталья Геннадьевна - 

Лицо принадлежит к той 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  

10.06.2011 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

38 Включение лица в список аффилированных лиц  30.11.2012 12.12.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- 
- 

 
- - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Грабовская Анастасия Леонидовна - 

Лицо принадлежит к той 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 

 

 

12.12.2012 

- - 

 

 

 

39 Исключение лица из списка аффилированных лиц  31.10.2012 12.12.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Фомин Павел 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  

11.09.2012 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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40 Включение лица в список аффилированных лиц  31.10.2012 12.12.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Панкратов Сергей Юрьевич - 

Лицо принадлежит к той 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 

 

 

12.12.2012 

- - 

 

 

41 
Исключение лица из списка аффилированных лиц  (реорганизация в форме присоединения  

к ОАО МГТС) 
03.12.2012 12.12.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

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 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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42 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 12.12.2012 12.12.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

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 

 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

 

Vostok Mobile B.V. 

 

1076EЕ  

The Netherlands, 

Amsterdam, Fred. 

Roeskestraat 123 

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 

 - - 
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43 Изменение сведений об аффилированном лице (корректировка адреса места нахождения) 07.12.2012 09.01.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

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 

 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Mobile TeleSystems B.V. 

 

Fred. Roeskestraat 

123, Olympic Plaza, 

1076 EE  

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 

 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

82 

44 Изменение сведений об аффилированном лице (корректировка адреса места нахождения) 07.12.2012 09.01.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

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 

 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

MCT Sibi Corp. 

 

2711 Centerville 

Road, Suite 400,  

City of Wilmington, 

County of New 

Сastle, Delaware 

19808 

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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45 Изменение сведений об аффилированном лице (корректировка адреса места нахождения) 07.12.2012 09.01.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

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 принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

16.09.2008 

 

 

 

 

16.09.2008 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Dega Retail Holding Ltd 

Romasco Place, 

Wickhams Cay 1, 

Road Town, Tortola, 

British Virgin 

Islands, VG1110, 

3140 

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. 

16.09.2008 

 

 

 

 

16.09.2008 
- - 
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46 Изменение сведений об аффилированном лице (корректировка адреса места нахождения) 07.12.2012 09.01.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

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 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

MTS New Horizons Ltd. 

Romasco Place, 

Wickhams Cay 1, 

Road Town, Tortola, 

British Virgin 

Islands, VG1110, 

3140 

Лицо принадлежит к той 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 

- - 
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47 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 07.12.2012 09.01.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

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 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

NARICO HOLDINGS LIMITED 

Arch. Makariou III, 

2-4 , Capital Center, 

9th floor, Nicosia 

Cyprus, 1065 

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 

- - 
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48 Изменение сведений об аффилированном лице (корректировка адреса места нахождения) 07.12.2012 09.01.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

AnTel Metrocom Limited 

 

Trust Offices, P.O. 

Box 3540, Road 

Town, Tortola, BV 

 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. 

 

04.04.2011 

 

 

 

 

04.04.2011 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

AnTel Metrocom Limited 

 

Trust Offices, 3540, 

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 акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

04.04.2011 

 

 

 

 

04.04.2011 

- - 
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49 Изменение сведений об аффилированном лице (корректировка адреса места нахождения) 07.12.2012 09.01.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Comstar One Limited 

Trust Offices, P.O. 

Box 3540, Road 

Town, Tortola, BV 

 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. 

04.04.2011 

 

 

 

 

04.04.2011 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Comstar One Limited 

Trust Offices, 3540, 

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 акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

04.04.2011 

 

 

 

 

04.04.2011 
- - 

 

 

 

50 Исключение лица из списка аффилированных лиц  19.12.2012 09.01.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Береза Наталья Любомировна - 
 Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

11.07.2011 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 


