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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

 

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

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

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 
1 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Столяров Михаил Александрович 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       

 

23.12.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
2 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Алексеев Олег Николаевич 

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            

21.02.2011 - - 
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3 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Т.Ру2" 

Российская 

Федерация, 

109044, г. Москва, 

ул. Воронцовская, 

д.8, стр.4а 

 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

21.02.2011 - - 

 

 

 
4 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НН. Телефон. Ру» 

603000,  

г. Н.Новгород                    

ул. Нестерова, д. 9 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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5 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«НН. Оптител» 

603000,  

г. Н.Новгород 

ул..Варварская, д. 

32 

 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
6 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Самара. Телефон. Ру» 

443099, г. Самара, 

ул.  

Молодогвардейская, 

д. 33 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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7 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Самара. Оптител» 

443099,  

г. Самара,  ул. 

Молодогвардейская, 

д. 33 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
8 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Эльдорадо-Центр» 

 

117420, г.Москва,            

ул. Профсоюзная,   

д. 56 

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. 

 

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 

31.03.2009 

 

 

 

 

31.03.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2009 

- - 
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общество:  лицо, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
9 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Салон Связи Эльдорадо» 

 

113628, г. Москва, 

бульвар Дмитрия 

Донского, д. 2 А. 

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. 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

 

31.03.2009 

 

 

 

 

31.03.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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10 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Чунина Ирина Николаевна 

 

Российская 

Федерация,  

г. Великий 

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества       

 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
11 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Тартаковский  

Александр Миронович 

 

Российская 

Федерация 

г. Пермь 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества       

 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
12 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Кондаков Сергей Евгеньевич 

Российская 

Федерация,  

г. Великий 

Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества            

21.02.2011 - - 
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13 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Томчаковский Владимир 

Викторович 

Российская 

Федерация, 

г. Сургут 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества            

21.02.2011 - - 

 

 
14 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Сторожев Николай Александрович 

Российская 

Федерация 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества            

21.02.2011 - - 

 

 

 
15 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«ЛАНК Телеком» 

Российская 

Федерация, 

188340, 

Ленинградская обл., 

пгт. Тайцы,  

ул. Юного Ленинца, 

д. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

21.02.2011 - - 
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16 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Новосибирская мультисервисная 

компания» 

Российская 

Федерация, 

630099,  

г. Новосибирск,  

ул. Советская, д. 65 

 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

21.02.2011 - - 

 

 
17 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Сеть» 

Российская 

Федерация, 

630078,  

г. Новосибирск,  

ул. Выставочная,  

д. 15/1 

 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

21.02.2011 - - 

 

 

 
18 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«СибелТелеком 

Российская 

Федерация, 

630055,  

г. Новосибирск,  

ул. Разъездная, д. 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

21.02.2011 - - 
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19 Включение лица в список аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

Интеренет-Агентство "Онлайн 

Сити" 

Российская 

Федерация, 630099, 

г. Новосибирск,  

ул. Советская, д. 10 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

21.02.2011 - - 

 

 
20 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Открытое акционерное общество 

«М-Телеком Холдинг» 

 

Российская 

Федерация, 

109428, г. Москва, 

1-й Вязовский пр-д, 

д. 5, строение 1Р 

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:  

- - - - - - 

 

 
21 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Астелит» 

 

Российская 

Федерация, 

121069, г. Москва, 

Хлебный пер., д. 19, 

корпус «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 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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22 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Комтел» 

 

Российская 

Федерация,  

г. Краснодар 

 

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:  

- - - - - - 

 

 
24 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПТТ – Строй» 

Российская 

Федерация,  

г. Москва, бульвар  

Яна Райниса, д. 4,  

к. 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:  

- - - - - - 

 

 
25 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Белов Виктор Леонидович Российская 

Федерация, 

г. Москва 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества       

 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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26 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.02.2011 21.02.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Соколов Николай Викторович 

 

Российская 

Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества       

 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 


