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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 1  1 2  2 0 2 1 

 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Николаев 

Вячеслав Константинович 
- 

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. 

13.03.2021 

 

 

 

13.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2017 

 

 

23.06.2021 

 

0,0058 0,0058 

2.  

Евтушенков Феликс 

Владимирович 

 
- 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества. 

23.06.2021 

- - 
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3.  Засурский Артем Иванович - 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

23.06.2021 

- - 

4.  
Фон Флемминг Регина Дагмар 

Бенедикта 
- 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

23.06.2021 

0,00285 0,00285 

5.  
Херадпир Шайган 

 
- 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества. 

23.06.2021 

0,00075 0,00075 

6.  Холтроп Томас - 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

23.06.2021 

0,00231 0,00231 

7.  
Шурабура Надя 

 
- 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества. 

23.06.2021 

0,00075 0,00075 

8.  
Эрнст Константин Львович 

 
- 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества. 

23.06.2021 

0,00092 0,00092 

9.  Юмашев Валентин Борисович - 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

23.06.2021 

0,00183 0,00183 

10.  
Барсегян Алексей Визскопбович 

 
- 

Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества. 

23.10.2020 

- - 

11.  Белов Виктор Леонидович - 

Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества. 

29.10.2021 

- - 

12.  Воронин Павел Алексеевич 

 
- 

Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества. 

17.06.2021 

- - 

13.  Галактионова Инеса - 

Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества. 

07.02.2019 

0,0008 0,0008 

14.  Горбунов Александр Евгеньевич - 

Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества. 

16.04.2018 

0,0016 0,0016 

15.  Егоров Игорь Альфридович - 

Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества. 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

01.07.2021 

 

 

 

06.08.2021 

 

- - 
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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.  Зиборова Ольга Николаевна - 

Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества. 

16.04.2021 

- - 

17.  Ибрагимов Руслан Султанович - 

Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества. 

05.03.2014 

0,0197 0,0197 

18.  Камалов Фарид Шамилевич - 

Лицо принадлежит к той 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. 

01.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2021 

- - 

19.  Каменский Андрей Михайлович - 

Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества. 

10.04.2018 

0,0036 0,0036 

20.  Мишин Игорь Николаевич - 

Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества. 

 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

10.09.2019 

 

 

 

24.03.2020 

- - 
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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 

21.  
Филатов Илья Валентинович 

 
- 

Лицо принадлежит к той 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. 

30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2019 

0,165 0,165 

22.  

 

Ханин 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 

 

Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества. 

09.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2020 

 

 

- - 
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23.  

 

 

 

Чирахов Владимир Санасарович 

- 

Лицо принадлежит к той 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 

 

30.06.2017 

- - 

24.  Гильманов Альберт Тимурович - 

Лицо принадлежит к той 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         

 

12.08.2021 

- - 

25.  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 

- - 

26.  Табатадзе Роланди Варламович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

30.12.2010 

- - 
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лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: Лицо 

осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества      

 

27.  Никонова Ольга Юрьевна - 

Лицо принадлежит к той 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   

30.08.2013 

- - 

28.  Йирикян Ральф Цезаревич - 

Лицо принадлежит к той 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 

18.02.2013 

0,0199 0,0199 

29.  Кучеренко Алексей Олегович - 

Лицо принадлежит к той 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 

02.04.2018 

- - 
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общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

30.  Воробьева Оксана Сергеевна - 

Лицо принадлежит к той 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 

05.10.2021 

- - 

31.  
Калужская Светлана 

Вячеславовна 
- 

Лицо принадлежит к той 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 

06.06.2016 

- - 

32.  Шишков 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 

10.12.2013 

- - 

33.  Руденко Евгения Борисовна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

01.11.2013 

- - 
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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 

34.  Путинцев 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 

02.08.2014 

- - 

35.  Таранов Алексей Васильевич - 

Лицо принадлежит к той 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 

18.10.2014 

- - 

36.  

Пшеничникова Наталья 

Павловна 

 
- 

Лицо принадлежит к той 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 

26.04.2019 

- - 
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органа хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

37.  
Худайбергенов Артур 

Октябрьевич 
- 

Лицо принадлежит к той 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 

17.07.2015 

- - 

38.  Журанков Антон 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   

01.03.2016 

- - 

39.  
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   

30.12.2016 

- - 

40.  Дьяченко Денис Олегович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.02.2016 

- - 
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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   

41.  Ходас Дмитрий 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 

осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

01.09.2016 

- - 

42.  Беззубяк Олег Сафронович - 

Лицо принадлежит к той 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 

21.10.2016 

- - 

43.  Иванов Алексей 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 

01.07.2021 

- - 
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органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц 

акционерного общества 

44.  Бусаров Игорь 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 

20.08.2021 

- - 

45.  Журанков Антон 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 

30.06.2017 

- - 

46.  Рубцов Сергей Васильевич - 

Лицо принадлежит к той 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 

 

08.07.2021 

- - 

47.  Носов Андрей Алексеевич - 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

31.12.2019 
- - 
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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 

48.  Тузов Сергей 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 

01.11.2021 

- - 

49.  Исаев Максим 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 

20.03.2019 

- - 

50.  Фетисова Оксана Николаевна - 

Лицо принадлежит к той 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 

30.04.2021 

- - 
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единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц 

акционерного общества 

51.  Минин Михаил 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 

01.10.2021 

- - 

52.  A.T.S. DIRECTORS LIMITED - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: лицо 

осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

21.12.2017 

- - 

53.  Калашников Алексей 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 

05.06.2018 

- - 

54.  Харченко Ирина Васильевна - 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

01.01.2022 
- - 



15 

 

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 

55.  Беленов 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 

16.10.2021 

- - 

56.  Тимуков Аркадий 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 

01.10.2021 

- - 

57.  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 

осуществляет функции 

07.08.2021 

- - 
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единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц 

акционерного общества 

58.  
Мидов Ислам Мухамедович 

 
- 

Лицо принадлежит к той 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 

27.12.2019 

- - 

59.  
Чернышова Марина Михайловна 

 
- 

Лицо принадлежит к той 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 

31.12.2019 

- - 

60.  
Костелянец 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 

05.02.2020 

 

- - 

61.  Халиф Юрий Игоревич - 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

27.03.2020 
- - 
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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 

62.  Смирнов Денис 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 

18.06.2020 

- - 

63.  Чернецкий Илья 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 

10.09.2020 

- - 

64.  Алексеев Михаил 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 

05.11.2020 

- - 
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единоличного исполнительного 

органа хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

65.  Бухгейм Лев 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 

01.03.2021 

- - 

66.  
Заралидис Георгий 

Александрович 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: лицо 

осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

04.03.2021 

- - 

67.  Стак Александр Валерианович - 

Лицо принадлежит к той 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 

16.04.2021 

- - 
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68.  
Кошурников 

Святослав 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 

15.04.2021 

- - 

69.  Золотарева Ольга Павловна - 

Лицо принадлежит к той 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 

23.04.2021 

- - 

70.  Васильев Евгений 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 

28.06.2021 

- - 

71.  Зименков 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 

27.07.2021 

- - 
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акционерное общество: лицо 

осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц 

акционерного общества 

72.  Черепанов Сергей 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 

22.07.2021 

- - 

73.  Киселев Андрей 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 

01.10.2021 

- - 

74.  
Филимонов 

Александр 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 

27.09.2021 

- - 
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75.  Рагозин 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 

26.08.2021 

- - 

76.  Маклин 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 

22.09.2021 

- - 

77.  Ковалгина Екатерина Алексеевна - 

Лицо принадлежит к той 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 

01.10.2021 

- - 

78.  
Андрейченко 

Владислав 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 

07.10.2021 

- - 
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акционерное общество: лицо 

осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц 

акционерного общества 

79.  Мельникова Елена Андреевна - 

Лицо принадлежит к той 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 

05.10.2021 

- - 

80.  Ho Wui Mee Marian - 

Лицо принадлежит к той 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 

26.10.2021 

- - 

81.  
Чурбанов 

Михаил 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 

09.11.2021 

- - 
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82.  Vostok Mobile B.V. 36044550 

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 

- - 

83.  

Акционерное общество 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1027739165662 

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 

26.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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акции в уставном капитале 

данного юридического лица.  

84.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы – Капитал» 

 

1037709022735 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

85.  

Совместное общество с 

ограниченной ответственностью 

«Мобильные ТелеСистемы» 

 

800013732 

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 

- - 

86.  Mobile TeleSystems B.V. 34255177 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

31.08.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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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.  

31.08.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.  
Закрытое акционерное общество 

«МТС Армения» 
273.120.03909 

Лицо принадлежит к 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. 

 

14.04.2017 

- - 

88.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Бастион» 
1057748048500 

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: 

25.03.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2008 

 

 

 

 

 

 

10,23 10,23 
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Акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица.  

 

 

89.  Dega Retail Holding Ltd 1503603 

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.  

16.09.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2008 

- - 

90.  
Хозяйственное общество 

«МТС-ТУРКМЕНИСТАН» 
24854094 

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 

19.01.2015 

- - 
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акционерное общество: 

Акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица. 

91.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«KolorIT Dizayn Ink» 

 

001401-03 

Лицо принадлежит к той 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 

24.09.2009 

- - 

92.  

Публичное акционерное 

общество «Акционерная 

финансовая корпорация 

«Система» 

1027700003891 

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 

31,05 31,05 

93.  

Публичное акционерное 

общество «МТС-Банк» 

 

1027739053704 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: Лицо 

26.12.2014 

- - 
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входит в группу лиц 

хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц 

акционерного общества 

94.  
Закрытое акционерное общество 

«Сити-Телеком» 
1037739360735 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

04.04.2011 

- - 

95.  

Публичное акционерное 

общество «Московская городская 

телефонная сеть» 

 

1027739285265 

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 

0,27 0,27 

96.  

Акционерное общество 

«Пансионат «Приазовье» 

 

1022301118663 

Лицо принадлежит к той 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, 

12.10.2009 

- - 
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входящего в группу лиц 

акционерного общества 

97.  
Акционерное общество 

«Метро-Телеком» 
1027739003214 

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 

- - 

98.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Система Телеком Активы» 

1107746959693 

Лицо принадлежит к той 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 

11,03 11,03 

99.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Стрим» 
1097746431903 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

 

11.07.2011 

 

 

 

- - 
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100.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Телеком Проекты» 

1117746450403 

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 

- - 

101.  
Закрытое акционерное общество 

«МобиДрам» 
286.120.26708 

Лицо принадлежит к той 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 

- - 

102.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спутниковое ТВ» 

1127746631495 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

11.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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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 голосующие 

акции в уставном капитале 

данного юридического лица. 

11.09.2012 

103.  
Акционерное общество 

«МГТС-Недвижимость» 
1127747005462 

Лицо принадлежит к той 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 

- - 

104.  
Акционерное общество 

«Навигационно-

информационные системы» 

1077762310614 

Лицо принадлежит к той 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 

10.12.2014 

- - 

105.  
Акционерное общество 

«Орбита» 
1137746850988 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: лицо 

17.09.2013 

- - 
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входит в группу лиц 

хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц 

акционерного общества 

106.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Смарт Диджитал Солюшнс» 

1 074 102 0000 047551 

Лицо принадлежит к той 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 

12.11.2013 

- - 

107.  
НИС ГЛОНАС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД 
U72300MH2011FTC224371 

Лицо принадлежит к той 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 

22.01.2015 

- - 

108.  Allegretto Holding S.a.r.l B 194038 

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: 

26.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2015 

 

 

- - 
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Акционерное общество имеет 

более чем 50 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица. 

109.  BAGGIO HOLDING B.V. 63028212 

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.  

15.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

15.07.2015 

 

- - 

110.  
NVISION CZECH REPUBLIC 

A.S. 
B 10436 

Лицо принадлежит к той 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 

17.07.2015 

- - 

111.  

Иностранное предприятие 

Общество с ограниченной 

ответственностью «SITRONICS 

10-000558 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

17.07.2015 

- - 
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TELECOM SOLUTIONS – 

TASHKENT» 

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 

112.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МТС Диджитал" 

1127746007630 

Лицо принадлежит к той 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 

05.04.2016 

- - 

113.  
SITRONICS TELECOM 

SOLUTIONS PAKISTAN CO. 
0059906 

Лицо принадлежит к той 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 

17.07.2015 

- - 

114.  
ARAMAYO INVESTMENTS 

LIMITED 
HE 349745 

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 

16.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2016 

- - 
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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 голосующие 

акции в уставном капитале 

данного юридического лица. 

 

115.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стрим Диджитал» 

5157746197791 

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. 

15.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2016 

4,37 4,37 

116.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Джумс Проекты» 

1167746155125 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

11.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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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. 

11.02.2016 

117.  

Унитарное предприятие по 

оказанию услуг 

«МТС БЕЛИНВЕСТ» 

192698995 

Лицо принадлежит к той 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 

01.09.2016 

- - 

118.  GDN REGISTRY FZ-LLC 92220 

Лицо принадлежит к той 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 

30.12.2016 

- - 

119.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИТМ-УКРАИНА» 

40909120 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: Лицо 

21.10.2016 

- - 
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входит в группу лиц 

хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц 

акционерного общества 

120.  

Общество с ограниченной 

ответственностью   УК «Система 

Капитал» 

1027700421605 

Лицо принадлежит к той 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 

30.06.2017 

- -  

121.  

Акционерное общество 

«Объединенные Русские 

Киностудии» 

1127847070493 

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. 

26.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2019 

- - 

122.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МТС ЭНЕРГО» 

1177746748376 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

21.07.2017 

 

 

 

 

- - 
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(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. 

 

 

 

 

21.07.2017 

123.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тайм ТВ» 
5177746008380 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.09.2017 

- - 

124.  CASTANARANO LIMITED LTD НЕ 333676 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.10.2017 

- - 

125.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Облачный ритеил» 

1146316008618 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.10.2017 

- - 

126.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Облачный ритеил плюс» 

1157325002669 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.10.2017 

- - 

127.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МТС ОБРАЗОВАНИЕ» 

5177746071070 

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 

16.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2017 

- - 
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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. 

128.  
PRALISS ENTERPRISES 

LIMITED 
HE 371894 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.12.2017 

- - 

129.  CUBICHALL HOLDINGS LTD HE 315474 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.01.2018 

- - 

130.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Культурная 

служба» 

1107746065426 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.01.2018 

- - 

131.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Московская 

дирекция театрально-концертных 

и спортивно-зрелищных касс» 

1137746647114 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

09.02.2018 

- - 

132.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Концертные 

площадки» 

1171690022162 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2021 

- - 

133.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИТ-ГРАД 1 Клауд» 

1127847416982 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2018 

- - 

134.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энтерпрайз Клауд» 

1147847236228 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2018 

- - 

135.  
Товарищество с ограниченной 

ответственностью «1 Клауд» 
170240010532 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2018 

- - 

136.  
Товарищество с ограниченной 

ответственностью «ИТ-ГРАД» 
150940013152 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

27.12.2018 

- - 

137.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МТС Медиа» 
1197746576060 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.09.2019 

- - 
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138.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

искусственного интеллекта 

МТС» 

1197746575146 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.09.2019 

- - 

139.  NVision Czech Republic ICT a.s. 08615608 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

 

01.11.2019 

- - 

140.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МТС венчурные инвестиции» 

1197746754842 

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. 

27.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2019 

- - 

141.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МТС Энтертейнмент» 

1197746754171 

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 

27.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2019 

- - 
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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. 

 

142.  
ACHEMAR HOLDINGS 

LIMITED 
HE 402750 

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. 

05.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2020 

 

- - 

143.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сеть» 
1072635008269 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 

144.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Квартал Плюс» 

1062635021888 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 

145.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Первое цифровое телевидение» 

1062635112858 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 
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146.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Городские сети связи» 

1132651012878 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 

147.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мобайл Тренд» 

1082635008939 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 

148.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СИСТЕМЫ СВЯЗИ» 

1026801161639 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 

149.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮгСельхоз» 
1070816001596 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 

150.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Интелситигрупп» 

5147746298960 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 

151.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегиональный Контакт-

Центр» 

1112651002287 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 
- - 

152.  CLARKIA HOLDINGS LIMITED HE 397590 

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. 

05.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2020 

 
- - 
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153.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Зелёная Точка Белгород» 

1143123020270 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 

154.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Зелёная Точка Липецк» 

1144827013176 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 

155.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промсвязь-Инвест» 

1124823007847 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 

156.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Зеленая Точка Уфа» 

1140280410390 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 

157.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Зеленая Точка Томск» 

1157017000711 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 

158.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Зеленая Точка Владивосток» 

1152536001298 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

05.02.2020 

 - - 

159.  MTS VENTURES LIMITED HE 407905 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

12.03.2020 

- - 

160.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МТС ЛАБ» 
1201600028849 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.04.2020 

- - 

161.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МТС АВТО» 
1157746799506 

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 

18.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020 
- - 
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количества голосов, 

приходящихся на доли в 

уставном капитале данного 

юридического лица. 

162.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КОАГЕНТ Рус» 

1177847210595 

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. 

18.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020 

- - 

163.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дизрапп» 
1137847247185 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.09.2020 

- - 

164.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МТС ЗВЁЗДЫ» 

1207700415856 

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 

05.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2020 

- - 
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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 голосующие 

акции в уставном капитале 

данного юридического лица. 

165.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРИКЛАДНАЯ ТЕХНИКА» 

1207700436393 

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. 

17.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2020 

 
- - 

166.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Финансовые 

системы и технологии» 

1217700097780 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

 

04.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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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. 

04.03.2021 

167.  

Общество с ограниченной 

ответственностью                           

«МТС Электроника» 

1217700118866 

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. 

17.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2021 

- - 

168.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кредит Консалтинг» 

1077760014111 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

23.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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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.  

23.04.2021 

 

 

 

169.  Data Services Holding S.a r.l. B 255775 

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.  

16.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2021 

 

 

 

- - 

170.  

Акционерное общество 

«Межрегиональный 

ТранзитТелеком» 

1027739006261 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

28.06.2021 

 

 

 

 

 

 

- - 
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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.  

 

 

28.06.2021 

 

 

 

171.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГДЦ ЭНЕРДЖИ ГРУПП» 

1077758026796 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.06.2021 

 

 
- - 

172.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Спутниковое 

ТВ МТС" 

1217700329934 

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.  

13.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.07.2021 

- - 
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173.  Amaran Limited 422319 

Лицо принадлежит к той 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 

22.07.2021 

- - 

174.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Факторин» 
1187746773840 

Лицо принадлежит к той 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 

22.07.2021 

- - 

175.  COINKEEPER LTD 13420480 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

27.08.2021 

- - 

176.  
Акционерное общество 

«МТС Веб Сервисы» 
1217700367026 

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 

06.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.08.2021 

 

 

- - 
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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 голосующие 

акции в уставном капитале 

данного юридического лица.  

 

177.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

Капитал Консультации» 

1177746160085 

Лицо принадлежит к той 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 

27.09.2021 

- - 

178.  Konnektu LTD HE 422824 

Лицо принадлежит к той 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 

26.08.2021 

- - 

179.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СРМ СОЛЮШНС» 

1097451001273 

Лицо принадлежит к той 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, 

26.08.2021 

- - 
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входящего в группу лиц 

акционерного общества 

180.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Блокчейн Хаб» 

1217700447755 

Лицо принадлежит к той 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 

22.09.2021 

- - 

181.  WASD.TV PRIVATE LIMITED 202137269E 

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.  

26.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2021 

 

 

 

- - 

182.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Монументал Вижн» 

1217700368973 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: лицо 

09.11.2021 

- - 
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входит в группу лиц 

хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц 

акционерного общества 

183.  Intema S.a r.l. B261918 

Лицо принадлежит к той 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 

19.11.2021 

- - 

 
 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  

№ п/п Полное фирменное наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II списка 

аффилированных лиц акционерного 

общества, которая содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II списка 

аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит сведения 

об аффилированном лице акционерного 

общества 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой контролирующее акционерное 

общество опубликовало список своих 

аффилированных лиц, содержащий 

сведения об аффилированных с 

акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 5 

 Публичное акционерное общество 

«Акционерная финансовая корпорация 

«Система» 

92 59 Списки аффилированных лиц — АФК 

«Система» (sistema.ru) 

https://sistema.ru/investors-and-shareholders/disclosure/affilates
https://sistema.ru/investors-and-shareholders/disclosure/affilates
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Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

с 3 0  0 6  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Белов Виктор Леонидович 29.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2 - - - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Егоров Игорь Альфридович 01.07.2021 

06.08.2021 

31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Халин Дмитрий Александрович  

- 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 

01.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2020 

- - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

- 30.06.2021 31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Чернышева Татьяна Сергеевна  
- Лицо является членом 

Правления акционерного 

общества. 

27.11.2019 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

- 30.06.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Целиков Илья Андреевич 

- Лицо принадлежит к той 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 

01.02.2020 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

- 30.09.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Зименков Андрей Александрович 24.07.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Рубцов Сергей Васильевич 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

01.01.2016 - - 
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акционерное общество: лицо 

осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа хозяйственного 

общества, входящего в группу 

лиц акционерного общества 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Рубцов Сергей Васильевич 08.07.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Спутниковое ТВ МТС» 

 

13.07.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Иванов Алексей 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 

24.09.2019 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Иванов Алексей Валерьевич 01.07.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

10 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Amaran Limited 22.07.2021 31.12.2021 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

11 - - - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Факторин» 22.07.2021 31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

12 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Черепанов Сергей Анатольевич 22.07.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Бусаров Игорь 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 

30.06.2017 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Бусаров Игорь Геннадьевич 20.08.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

14 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

COINKEEPER LTD 27.08.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Гайнутдинов Азат Фатыхович 

- Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

19.02.2021 - - 
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акционерное общество: лицо 

осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц 

акционерного общества 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

- 06.08.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

16 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Шакиров Марат Мансурович 07.08.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

16 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Акционерное общество «МТС Веб Сервисы» 06.08.2021 31.12.2021 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

17 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Гильманов Альберт Тимурович 12.08.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

18 
Медведев 

Владислав 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         

 

29.11.2019 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

- 11.08.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

19 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Система Капитал Консультации» 

27.09.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

20 
Филимонов  

Александр Сергеевич 
- 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе 

13.09.2019 - - 
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лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество: Лицо 

осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц 

акционерного общества   

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Филимонов Александр Сергеевич 27.09.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

21 - - - - - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Тимуков Аркадий Геннадьевич 01.10.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

22 Минин Михаил 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 

31.01.2018 - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Минин Михаил Владимирович 01.10.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

23 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Киселев Андрей Сергеевич 01.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

24 - - - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Konnektu LTD 26.08.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

25 - - - - - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СРМ СОЛЮШНС» 

26.08.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

26 - - - - - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Рагозин Александр Михайлович 26.08.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

27 - - - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Блокчейн Хаб» 22.09.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

28 - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Маклин Андрей Александрович 22.09.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

29 

Акционерное общество «Научно-

производственное объединение 

«Прогрессивные технологии» 

1025001631137 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

28.08.2018 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

- 01.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

30 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МультиКабельные сети 

Балашихи» 

1165001054261 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

21.10.2016 

 

 

 

- - 
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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 

 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

- 01.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

31 - - - - - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Ковалгина Екатерина Алексеевна 01.10.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

32 
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 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

- 06.10.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

33 - - - - - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Андрейченко Владислав Владимирович 07.10.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

34 Воробьева Оксана Сергеевна - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество  

11.05.2016 - - 
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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 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Воробьева Оксана Сергеевна 05.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

35 - - - - - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Мельникова Елена Андреевна 05.10.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

36 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 

28.09.2017 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

- 30.10.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

37 - - - - - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Тузов Сергей Алексеевич 01.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

38 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Тикетлэнд-Поволжье» 

 

1171690022162 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
09.02.2018 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Концертные площадки» 

01.11.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

39 Беленов 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 

26.04.2019 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Беленов Олег Владимирович 16.10.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

40 - - - - - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

WASD.TV PRIVATE LIMITED 26.10.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

41 - - - - - - 

 

 

 



83 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Ho Wui Mee Marian 26.10.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

42 - - - - - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Монументал Вижн» 09.11.2021 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

43 - - - - - - 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Intema S.a r.l. 19.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

44 - - - - - - 

 

 



85 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Чурбанов Михаил Александрович 09.11.2021 31.12.2021 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

45 Харченко Ирина Васильевна  - 

Лицо принадлежит к той 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 

24.09.2020 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Харченко Ирина Васильевна 01.01.2022 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

46 

Публичное акционерное 

общество «Акционерная 

финансовая корпорация 

«Система» 

1027700003891 

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 

31,76 31,76 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение информации об аффилированном  лице 

Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

07.07.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

47 

Публичное акционерное 

общество «Московская городская 

телефонная сеть» 

 

1027739285265 

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 

0,38 0,38 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение информации об аффилированном  лице 

Публичное акционерное общество «Московская городская 

телефонная сеть» 

16.12.2021 31.12.2021 



88 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

48 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Бастион» 
1057748048500 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,86 9,86 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение информации об аффилированном  лице 

Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» 

07.07.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

49 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Стрим Диджитал» 

5157746197791 

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. 

15.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2016 

5,21 5,21 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение информации об аффилированном лице 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Стрим Диджитал» 

16.12.2021 31.12.2021 



90 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

50 
Фон Флемминг Регина Дагмар 

Бенедикта 
- 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

23.06.2021 0,00194 0,00194 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение информации об аффилированном лице 

Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта 

07.07.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

51 
Херадпир Шайган 

 
- 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества. 

23.06.2021 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение информации об аффилированном лице 

Херадпир Шайган 

07.07.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

52 Холтроп Томас - 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

23.06.2021 0,00156 0,00156 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение информации об аффилированном лице 

Холтроп Томас 

07.07.2021 31.12.2021 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

53 
Шурабура Надя 

 
- 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества. 

23.06.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение информации об аффилированном лице 

Шурабура Надя 

07.07.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

54 
Эрнст Константин Львович 

 
- 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества. 

23.06.2021 - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение информации об аффилированном лице 

Эрнст Константин Львович 

07.07.2021 31.12.2021 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

55 Юмашев Валентин Борисович - 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

23.06.2021 0,00092 0,00092 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Изменение информации об аффилированном лице 

Юмашев Валентин Борисович 

07.07.2021 31.12.2021 

 


