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п/п
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Содержание изменения

2

0

1

1
Дата наступления
изменения

1
Исключение лица из списка аффилированных лиц
30.11.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.10.2009
принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
Демирханян Борис Борисович
Армения, г. Ереван
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

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

Коды эмитента
7740000076
1027700149124

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

09.12.2011

-

-

-

-

30.11.2011
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
Управляющая компания
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
«Harutiunian & Partners Law firm»
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
LLC (director Vahan Harutiunian)
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества

-

09.12.2011
-

-

-

-

30.11.2011

2

3
Изменение сведений об аффилированном лице (изменение основания аффилированности)
30.11.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Акционерное общество имеет право распоряжаться
23.07.2008
Открытое акционерное общество
Российская
более чем 20 процентами общего количества голосов,
«ТС-Ритейл»
Федерация,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие
115088, г. Москва,
уставный (складочный) капитал данного лица
ул. Угрешская, д.2,
стр.99
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
30.06.2010
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
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
30.11.2011
принадлежит акционерное общество
Российская
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
Федерация,
Открытое акционерное общество
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
115088, г. Москва,
«ТС-Ритейл»
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
ул. Угрешская, д.2,
общества, входящего в группу лиц акционерного
стр.99
общества

4
Исключение лица из списка аффилированных лиц
30.11.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
20.11.2009
Клишин Виталий Михайлович
Российская
принадлежит акционерное общество
Федерация
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
г. Саратов
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

09.12.2011

-

-

-

-

09.12.2011

-

-

-

-

3

5
Включение лица в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

30.11.2011
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
Длужинский Сергей Викторович
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

6
Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы)
30.11.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной
РФ, 600018,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2011
ответственностью «Жанр»
г. Владимир,
принадлежит акционерное общество
ул. Комисарова,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
д. 16.
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
РФ, 600018,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
Закрытое акционерное общество
г. Владимир,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
«Жанр»
ул. Комисарова,
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
д. 16.
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

09.12.2011

09.12.2011

-

-

-

-

30.11.2011
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Включение лица в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

30.11.2011
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
Мудрецов Александр
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
Александрович
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества

-

-

-

-

-

30.11.2011

8
Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы)
30.11.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной
РФ, 308024,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2010
ответственностью
Белгородская
принадлежит акционерное общество
«КомТел-ТВ»
область,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
г. Белгород,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
ул. Костюкова, д.35. общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Закрытое акционерное общество
РФ, 308024,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
«КомТел-ТВ»
Белгородская
принадлежит акционерное общество
область,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
г. Белгород,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
ул. Костюкова, д.35. общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

09.12.2011

09.12.2011

-

-

-

-

30.11.2011
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Включение лица в список аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

30.11.2011
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
Ревков Андрей Анатольевич
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества

-

09.12.2011
-

-

-

-

30.11.2011

Исключение лица из списка аффилированных лиц
06.12.2011
(реорганизации в форме присоединения к ЗАО «КОМСТАР-Регионы»)
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Закрытое акционерное общество
Российская
принадлежит акционерное общество
16.07.2010
«МУЛЬТИРЕГИОН»
Федерация, 109052, Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
г. Москва,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
ул. Смирновская,
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
д. 10, стр.5
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества
10

09.12.2011

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

6

Исключение лица из списка аффилированных лиц
06.12.2011
(реорганизации в форме присоединения к ЗАО «КОМСТАР-Регионы»)
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Закрытое акционерное общество
Российская
принадлежит акционерное общество
«ЛАНК Телеком»
Федерация,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
188340,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
21.02.2011
Ленинградская обл., общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
пгт. Тайцы,
общества, входящего в группу лиц акционерного
ул. Юного Ленинца, общества
д. 2
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
11

-

-

-

-

Исключение лица из списка аффилированных лиц
06.12.2011
(реорганизации в форме присоединения к ЗАО «КОМСТАР-Регионы»)
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Закрытое акционерное общество
620078, г.
принадлежит акционерное общество
«Управление и лизинг»
Екатеринбург,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Мира,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
12.10.2009
д. 37 "А" - 61
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

09.12.2011

-

-

-

-

12

-

-

-

-

09.12.2011

-

-

-

-
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Исключение лица из списка аффилированных лиц
06.12.2011
(реорганизации в форме присоединения к ЗАО «КОМСТАР-Регионы»)
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Закрытое акционерное общество
Российская
принадлежит акционерное общество
«ЗЕВСЪ»
Федерация,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
25.02.2010
г. Кемерово,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
Комсомольский
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
проспект, 49,
общества, входящего в группу лиц акционерного
офис 363
общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
13

-

-

-

-

Исключение лица из списка аффилированных лиц
06.12.2011
(реорганизации в форме присоединения к ЗАО «КОМСТАР-Регионы»)
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Закрытое акционерное общество
Российская
принадлежит акционерное общество
«Сеть»
Федерация,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
630078,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
21.02.2011
г. Новосибирск,
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
ул. Выставочная,
общества, входящего в группу лиц акционерного
д. 15/1
общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

09.12.2011

-

-

-

-

14

-

-

-

-

15
Исключение лица из списка аффилированных лиц
06.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Кондратьев Сергей Валентинович
принадлежит акционерное общество
28.08.2011
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
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

09.12.2011

-

-

-

-

09.12.2011

-

-

-
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