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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

 

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

с 1 0  0 6  2 0 1 1 по 1 0  0 6  2 0 1 1 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 

1 

Исключение лица из списка аффилированных лиц  (исключение лица из Единого 

государственного реестра юридических лиц  на основании п. 2 ст. 21.1. Федерального закона         

от 08.08.2001 № 129-ФЗ) 

10.06.2011 10.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МультиКабельные сети Йошкар-

Олы» 

 

РФ, 424003, 

Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, 

проспект Ленина,  

д. 71. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

 

 

16.07.2010 

 

 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

2 
Изменение сведений об аффилированном лице   

(изменение организационно-правовой формы юридического лица) 
10.06.2011 10.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Т.Ру2» 

Российская 

Федерация, 

109044, г. Москва, 

ул. Воронцовская, 

д.8, стр.4а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

 

 

 

21.02.2011 

- - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Т.Ру2» 

Российская 

Федерация, 

109044, г. Москва, 

ул. Воронцовская, 

д.8, стр.4а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

10.06.2011 - - 

 

 

 
3 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение адреса места нахождения) 10.06.2011 10.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

MOBILE TELESYSTEMS 

FINANCE S.A. 

 

3 Avenue Pasteur,  

L-2311 Luxembourg. 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к 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 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

 

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 

 
- - 
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4 
Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение размера доли участия лица в уставном 

капитале акционерного общества) 
10.06.2011 10.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Никонов Сергей Борисович Российская 

Федерация,  

 г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

15.03.2011 

 

 

0,001 0,001 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Никонов Сергей Борисович 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 
15.03.2011 - - 

 

 

 
5 Исключение лица из списка аффилированных лиц   10.06.2011 10.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

 

 

Кострица Олег Григорьевич 

- Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

16.07.2010 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 
6 Включение лица в список аффилированных лиц   10.06.2011 10.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

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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7 Исключение лица из списка аффилированных лиц   10.06.2011 10.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Алаев Владимир Аркадьевич 

 

Российская 

Федерация, 

г. Нижневартовск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
8 Включение лица в список аффилированных лиц   10.06.2011 10.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Амосов 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        

 

10.06.2011 

- - 

 

 
9 Исключение лица из списка аффилированных лиц   10.06.2011 10.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Кондаков Сергей Евгеньевич 

Российская 

Федерация,  

г. Великий 

Новгород  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

21.02.2011 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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10 Включение лица в список аффилированных лиц   10.06.2011 10.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

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 

- - 

 

 

 
11 Исключение лица из списка аффилированных лиц   10.06.2011 10.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Мерзликина Ольга Владимировна 

 Российская 

Федерация,  

г. Красноармейск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа Общества с ограниченной 

ответственностью «Бастион», входящего в группу лиц 

акционерного общества            

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа Общества с ограниченной 

ответственностью "Система телекоммуникаций, 

информатики и связи", входящего в группу лиц 

акционерного общества     

 

28.12.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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12 Включение лица в список аффилированных лиц   10.06.2011 10.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после 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 Общества с ограниченной 

ответственностью "Система телекоммуникаций, 

информатики и связи", входящего в группу лиц 

акционерного общества     

 

10.06.2011 

- - 

 

 

 
13 Включение лица в список аффилированных лиц   10.06.2011 10.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Харькина Яна 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 Общества с ограниченной 

ответственностью «Бастион», входящего в группу лиц 

акционерного общества            

 

10.06.2011 

- - 

 


