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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

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

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

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 

1 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение адреса места нахождения) 20.01.2010 20.01.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

AnTel Metrocom Limited 

 

Palm Grove House, 

P.O. Box 438, Road 

Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

AnTel Metrocom Limited 

 
Trust Offices, P.O. 

Box 3540, Road 

Town, Torola, BV 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009 

- - 
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2 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение адреса места нахождения) 20.01.2010 20.01.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество  

«Объединенные ТелеСистемы 

МГТС» 

 

Российская 

Федерация, 119121, 

г. Москва, 

Смоленская-Сенная 

пл.,д.27, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество  

«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 

- - 

 

 
3 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение адреса места нахождения) 20.01.2010 20.01.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Телевизионная Радиовещательная 

Астраханская Независимая 

Компания «ТРАНК» 

 

Российская 

Федерациия,  

414004,  

г. Астрахань,  

ул. Студенческая, 

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 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Телевизионная Радиовещательная 

Астраханская Независимая 

Компания «ТРАНК» 

 

Российская 

Федерациия,  

г. Астрахань,  

ул. Cавушкина, д. 6, 

корп. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009 

- - 
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4 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение адреса места нахождения) 20.01.2010 20.01.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Граждан-сервис» 

 

426039, г. Ижевск, 

Воткинское шоссе, 

178а 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 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 

«Граждан-сервис» 

 

426039, г. Ижевск, 

ул. Пушкинская,  

д. 268 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009 

- - 

 

 
5 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение адреса места нахождения) 20.01.2010 20.01.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Московская городская 

телефонная сеть» 

 

Российская 

Федерация, 

103051, г. Москва, 

Петровский бул., 

д.12, стр.3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Московская городская 

телефонная сеть» 

 

Российская 

Федерация, 

119017, г. Москва, 

Б. Ордынка, д.25 

стр.1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009 

- - 
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6 Включение лица в список аффилированных лиц 20.01.2010 20.01.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

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 

- - 

 

 

 

7 
Изменение сведений об аффилированном лице   

(изменение сведений об организационно-правовой форме) 

20.01.2010 20.01.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сенди инфо» 

 

603155, г. Нижний 

Новгород,  

ул. Ульянова, д.46 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционероное общество 

«Сенди инфо» 

 

603155, г. Нижний 

Новгород,  

ул. Ульянова, д.46 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009 

- - 
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8 
Изменение сведений об аффилированном лице   

(изменение сведений об организационно-правовой форме) 

20.01.2010 20.01.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТВК-Курск» 

 

 

305018, г. Курск,  

ул. Серегина, 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 

 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«ТВК-Курск» 

 

305018, г. Курск,  

ул. Серегина, 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 

 

12.10.2009 

- - 

 

 

 
9 Исключение лица из списка аффилированных лиц 20.01.2010 20.01.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

«МС-Тел» 

Российская 

Федерация, 

г. Москва,  

ул. Марксистская, 

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 

 

12.10.2009 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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10 Исключение лица из списка аффилированных лиц 20.01.2010 20.01.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Центр ТС» 

 

Российская 

Федерация, 

г. Москва,  

ул. Матвеевская, 

д.6, комната 

правления     

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 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:  

- - - - - - 

 

 
11 Исключение лица из списка аффилированных лиц 20.01.2010 20.01.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Крайнев Анатолий Сергеевич 

 

Российская 

Федерация, 

г.Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества            

 

12.10.2009 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
12 Включение лица в список аффилированных лиц 20.01.2010 20.01.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Лапшин Евгений Васильевич 

 

Российская 

Федерация, 

г.Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества            

 

 

20.01.2010 

- - 

 

 


