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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 
 

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

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

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 

1 Исключение лица из списка аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество  

«ТЕЛЕФОРУМ» 

 

Российская 

Федерация, 191023, 

г. Санкт-Петербург, 

Мучной переулок, 

д.9\27, литер "А", 

помещение 17Н.  

 

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 (доли) в уставном (складочном) 

капитале данного юридического лица. 

 

07.10.2009 

 

 

 

 

 

 

07.10.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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2 Исключение лица из списка аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Улыбин Владимир Ионатанович  Лицо принадлежит к той 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         

 

07.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

3 Исключение лица из списка аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Иргазиев Тахир Файзулаевич Республика 

Узбекистан, 

г. Ташкент 

 

Лицо принадлежит к той 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            

 

24.09.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

4 Включение лица в список аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Халилов Рустам Зафарович Республика 

Узбекистан, 

г. Ташкент 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества            

 

30.12.2010 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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5 Исключение лица из списка аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Красноруцкий  Андрей 

Анатольевич 

 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

6 Исключение лица из списка аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Atlas Alpha Services Limited Кипр, г.  Лимассол Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

7 Включение лица в список аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Angela Panteli Кипр, г.  Лимассол Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

30.12.2010 

 

 

 

 

- - 
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8 
Изменение сведений об аффилированном лице   

(об изменении размера доли участия лица в уставном капитале акционерного общества) 
30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Теребенин Андрей Борисович 

 

 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

 

30.05.2008 
0,00149 0,00149 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

 

Теребенин Андрей Борисович 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

 

30.05.2008 

 

 

- - 

 

 

 

9 Включение лица в список аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество  

«Интеллект Телеком» 

Российская 

Федерация,             

109044, г. Москва,  

ул. Мельникова, 

д.29 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

30.12.2010 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

10 Включение лица в список аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Громаков Юрий 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            

30.12.2010 

 

 

 

 

- - 
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11 Включение лица в список аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Дымов Константин Михайлович  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества            

30.12.2010 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

12 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение адреса местонахождения) 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Тверьсвязьинформ» 

 

г. Тверь, Двор 

Пролетарки, д. 92. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Тверьсвязьинформ» 

 

г. Тверь ул. 

Спартака, д. 42 Б. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009   
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13 
Изменение сведений об аффилированном лице   

(изменение сведений об организационно-правовой форме) 

30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Производственно-коммерческая 

фирма  ТРАНК-Сервис» 

Российская 

Федерация,  

г. Астрахань,  

ул. Студенческая, 3. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

12.10.2009 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество  

«Производственно-коммерческая 

фирма  ТРАНК-Сервис» 

Российская 

Федерация,  

г. Астрахань,  

ул. Студенческая, 3. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

12.10.2009 

  

 

 

14 Включение лица в список аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Новицкий Александр Григорьевич Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

30.12.2010 - - 
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15 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение адреса местонахождения) 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

Фирма "Новител" 
Российская 

Федерация 

103460, г. Москва, 

Зеленоград, 1-й 

Западный проезд,  

д. 12, стр. 1, 

офисное помещение 

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. 

 

10.07.2003 

 

 

 

 

10.07.2003 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество 

Фирма "Новител" 
Российская 

Федерация 

127006, г. Москва, 

ул. М. Дмитровка, 

д.5/9 

 

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. 

 

10.07.2003 

 

 

 

 

10.07.2003 

 

- - 

 

 

16 Включение лица в список аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Товарные знаки» 

 

Российская 

Федерация, 127055, 

г. Москва,                    

ул. Бутырский Вал, 

д. 68/70, стр. 2.  

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

 

30.12.2010 

 

 

 

 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

30.12.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Включение лица в список аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Табатадзе Роланди Варламович  Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

30.12.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

18 Включение лица в список аффилированных лиц 30.12.2010 30.12.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Суденкова Някия Исмоиловна  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

30.12.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

 


