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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 
 

Коды эмитента 
ИНН 7740000076 
ОГРН 1027700149124 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 0 7 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается 

только с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований)

Доля участия 
аффилирован-
ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Буянов Алексей Николаевич Российская 

Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 

23.06.2006   

2 Горбунов Александр 
Евгеньевич 

Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 

23.06.2006 - - 

3 Лагутин Владимир Сергеевич Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 

23.06.2006 - - 

4 Миддлетон Питер - Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 

23.06.2006 - - 

5 Ройшенбах Хельмут Германия, г. Бонн Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 

23.06.2006 - - 

6 Меламед Леонид 
Адольфович 

Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 
 
Лицо осуществляет полномочия 

23.06.2006 
 
 

14.04.2006 

- - 
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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: физическое лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества. 
 
Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

 
 
 

14.04.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.10.2006 

7 Щебетов Сергей Дмитриевич Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества. 

23.06.2006 
 

- - 

8 Шамолин Михаил 
Валерьевич 

Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 
 

30.10.2006 
 

 

- - 

9 Асланян Сергей Гарегинович Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

30.10.2006 - - 

10 Розанов Всеволод 
Валерьевич 

Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

30.10.2006 - - 

11 Гордон Синтия Элисон Great Britain Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 
 

14.02.2007 
 

 

- - 

12 Евтушенкова Татьяна 
Владимировна 

Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 
 

30.10.2006 
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13 Теребенин Андрей 
Борисович 

Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

30.10.2006 - - 

14 Белик Павел Дмитриевич Российская 
Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

30.10.2006 - - 

15  
Никонов Сергей Борисович 

Российская 
Федерация,  
Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

30.10.2006 - - 

16 Павловский Павел 
Евгеньевич 

Российская 
Федерация,  
г. Москва 

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 входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

30.10.2006 
 
 

26.10.2006 
 

- - 

17 Вояцки Адам 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 

26.10.2006 - - 

18 Ахмедов Бехзод Баходирович Республика 
Узбекистан, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

26.10.2006 - - 
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Ташкент 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 

19 Бобиков Дмитрий 
Вячеславович 

Российская 
Федерация, г. 
Йошкар-Ола 

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 

26.10.2006 - - 

20 Калинин Максим 
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 

18.10.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - 

21 Клигер Владимир 
Михайлович 

Российская 
Федерация, г. 

Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 

26.10.2006 - - 
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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 

22 Подольский Борис 
Геннадьевич 

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 

24.01.2005 - - 

23 Чупринко Илья Витальевич 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 

27.05.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - 

24 Морозов Владимир 
Александрович 

Российская 
Федерация, г. 
Волгоград 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 

11.04.2005 - - 
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принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

25 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 

26.10.2006   

26 Рязанов Аркадий 
Валентинович 

Российская 
Федерация, г. Омск 

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 

11.04.2005 - - 

27 Белявский Виктор 
Валентинович 

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 

21.11.2006 - - 
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которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

28 Изиева Карема 
Абусалимовна   

Российская 
Федерация, г. 
Махачкала 

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 

26.10.2006   

29 Кожиев Таймураз 
Бештауович 

Российская 
Федерация, г. 
Владикавказ 

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 

26.10.2006 - - 

30 Лебедев Сергей Викторович Российская 
Федерация, 
г.Томск 

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 

26.10.2006 - - 
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общество: Лицо осуществляет 
функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

31 Марьясов Игорь 
Владиславович 

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 

12.12.2005 - - 

32 Мидюшко Владимир 
Викторович 

Российская 
Федерация, г. 
Екатеринбург 

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 

26.10.2006 - - 

33 Новик Дмитрий Витальевич 
 

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 

26.10.2006 - - 
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функции единоличного 
исполнительного органа 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

34 Пащенко Сергей Валерьевич Российская 
Федерация, г. 
Красноярск 

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 

26.10.2006 - - 

35 Сазонов Андрей Евгеньевич Украина, 
г. Киев 

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 

26.10.2006 - - 

36 Холодов Андрей Николаевич Российская 
Федерация, г. 
Астрахань 

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 

08.04.2006 - - 



 11 

исполнительного органа 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

37 Фоменков Сергей 
Михайлович 

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 

14.11.2006 - - 

38 Аниканов Вадим 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 

15.03.2007 - - 

39 Меламед Марина 
Самуиловна 

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 входит в группу лиц 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

26.10.2006   
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40 Меламед Алла Григорьевна 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 входит в группу лиц 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

26.10.2006   

41 Меламед Адольф Абрамович 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 входит в группу лиц 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

26.10.2006   

42 Меламед София Леонидовна 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 входит в группу лиц 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

26.10.2006   

43 Меламед Илья 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 входит в группу лиц

26.10.2006   
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единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

44 Открытое акционерное 
общество "Акционерная 
финансовая корпорация 

"Система" 

119034, г. Москва, 
ул. Пречистенка, д. 

17/8/9, стр.1 

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 
 
 
 

23.06.2006 

31,1% 
 

31,1% 

45 Barash Communications 
Technologies, Inc. 

6036 Forest Highlands 
Drive, Fort Worth, 
Texas 76132, the 
United States of 

America. 

 

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 

24.06.2005 
 
 
 
 
 
 
 

24.06.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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капитале данного юридического 
лица. 

 
 

46 MOBILE TELESYSTEMS 
FINANCE S.A. 

3 Avenue Pasteur, L-
2311 Luxembourg. 

 

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: По предложению 
акционерного общества избрано 
более 50 процентов состава 
коллегиального исполнительного 
органа данного юридического лица. 

10.12.2001 
 
 
 
 
 
 
 

10.12.2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27.05.2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 

 
27.05.2004 

47 MCT Sibi Corp. 
 

2711 Centreville 
Road, Suite 400, City 

of Wilmington, 
County of Newcastle, 

Delaware, USA. 
 

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: По предложению 
акционерного общества избрано 
более 50 процентов состава Совета 

26.11.2004 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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директоров данного юридического 
лица.  

 

48 Vostok Mobile B.V. Drentestraat 24 BG, 
1083HK Amsterdam, 

The Netherlands 
 

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: По предложению 
акционерного общества избрано 
более 50 процентов состава 
коллегиального исполнительного 
органа данного юридического лица. 

26.08.2003 
 
 
 
 
 
 
 

26.08.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.11.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - 
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49 Vostok Mobile South B.V. 
 

Drentestraat 24 BG, 
1083HK Amsterdam, 

The Netherlands 

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: По предложению 
акционерного общества избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица.  

09.10.2003 
 
 
 
 
 
 
 

09.10.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.12.2006 

- - 

50 Закрытое акционерное 
общество  

"Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ" 

Российская 
Федерация, 424000, 
Республика Марий 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество. 

01.12.2006 
 
 

- - 
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Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Советская, д. 138

Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: По предложению 
акционерного общества избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

 
 
 
 

 

51 Закрытое акционерное 
общество 

"СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ" 

Российская 
Федерация, г. Чита, 

672027, ул. 
Смоленская, д. 27 

 

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: Акционерное общество 
получило возможность на основании 
договора осуществлять полномочия 
исполнительного органа данного 
юридического лица. 

26.11.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.06.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - 

52 Общество с ограниченной 
ответственностью "Частное 
охранное предприятие 

Российская 
Федерация, 634034, 

г. Томск, ул. 

Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 

31.03.2006 
 
 

- - 
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"Щиттелеком" Пирогова, д.13. 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: По предложению 
хозяйственного общества избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица.  

 
 
 
 
 

31.03.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.03.2006 

53 Закрытое акционерное 
общество "Астрахань 

Мобайл" 
 

Российская 
Федерация, 414004, 
г. Астрахань, ул. 
Студенческая, д. 3 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 

23.08.2004 
 
 
 
 
 
 

- - 
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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: По предложению 
акционерного общества избрано 
более 50 процентов состава Совета 
Директоров 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: По предложению 
хозяйственного общества избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

 
08.11.2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.04.2005 

54 Закрытое акционерное 
общество "Волгоград 

Мобайл" 

Российская 
Федерация, 400066, 
г. Волгоград, ул. 
Краснознаменская, д. 
7 

 

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 

23.08.2004 
 
 
 
 
 
 
 

29.06.2006 
 
 

- - 
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Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: По предложению 
акционерного общества избрано 
более 50 процентов состава Совета 
Директоров 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: По предложению 
хозяйственного общества избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.04.2005 

55 Закрытое акционерное 
общество "ПРИМТЕЛЕФОН" 

 

Российская 
Федерация, 690050, 
г. Владивосток, 

Океанский проспект, 
д. 24. 

 

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: По предложению 

30.06.2004 
 
 
 
 
 
 

 
30.06.2006 

 
 
 
 
 
 

- - 
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акционерного общества избрано 
более 50 процентов состава Совета 
Директоров 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: Акционерное общество 
получило возможность на основании 
договора осуществлять полномочия 
исполнительного органа данного 
юридического лица. 

 
 
 
 

 
03.05.2005 

56 Закрытое акционерное 
общество "Русская 

Телефонная Компания" 
 

Российская 
Федерация, 109004, 
г. Москва, 
Тетеринский пер., д. 
18, стр.5. 

 

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 

09.06.2003 
 
 
 
 
 
 
 

09.06.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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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: По предложению 
хозяйственного общества избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

 
 
 

18.10.2005 

57 Закрытое акционерное 
общество "Телесот-Алания" 

 

Российская 
Федерация, 362031, 
РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. 
Гугкаева, д. 6. 

 

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.  
 

23.12.2004 
 
 
 
 
 
 
 

23.12.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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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: По предложению 
хозяйственного общества избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

15.12.2005 
 

58 Закрытое акционерное 
общество "Украинская 

мобильная связь" 
 

Украина, г. Киев, ул. 
Московская, д. 21 

 

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 

05.10.2004 
 
 
 
 
 
 
 

05.10.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.10.2004 
 
 

- - 
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Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: По предложению 
акционерного общества избрано 
более 50 процентов состава 
Наблюдательного Совета 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: По предложению 
хозяйственного общества избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.11.2005 

59 Общество с ограниченной 
ответственностью  

"Мобильные ТелеСистемы - 
Т" 

 

Российская 
Федерация,  
170000, г. Тверь, 
Смоленский пер.,  
д. 1-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 

01.03.2000 
 
 
 
 
 
 
 

14.12.2005 
 
 
 
 
 
 

- - 
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имеет более чем 50 процентов общего 
количества голосов, приходящихся на 
доли 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: По предложению 
хозяйственного общества избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

 
 
 
 
 
 

14.12.2005 
 
 
 
 
 
 
 

 
60 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Иностранное 

производственное 
предприятие 

"УЗДУНРОБИТА" 

Республика 
Узбекистан, 
700019, г. Ташкент, 
масс. Себзар, п/о 19 

 

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.  

02.08.2004 
 
 
 
 
 
 
 

02.08.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - 
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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: По предложению 
акционерного общества избрано 
более 50 процентов состава 
Наблюдательного Совета 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: По предложению 
хозяйственного общества избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

 
19.06.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.06.2006 

61 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Мобильные ТелеСистемы - 
Капитал" 

 

Российская 
Федерация,  
г. Москва,  
ул. Воронцовская, 
д.5, 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 

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 

14.03.2003 
 
 
 
 
 
 
 

14.03.2003 
 
 

- - 
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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.  

 
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 избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

18.10.2005 
 
 
 
 
 
 
 

 

62 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Мобильные ТелеСистемы - 
Кострома" 

 

Российская 
Федерация,  
156005, г. Кострома, 
ул. Подлипаева, д. 1 

 

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 

01.03.2000 
 
 
 
 
 
 
 

10.12.2003 
 
 
 
 
 
 

- - 
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имеет более чем 50 процентов общего 
количества голосов, приходящихся на 
доли 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: По предложению 
хозяйственного общества избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

 
 
 

 
 

10.07.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
63 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Мобильные ТелеСистемы в 

Республике Коми" 
 

Российская 
Федерация, 167610, 
Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая, 
д. 30 

 

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. 

01.03.2000 
 
 
 
 
 
 
 

08.02.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - 
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64 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Мобильные ТелеСистемы" 
 

Российская 
Федерация,  
109004, г. Москва, 
Тетеринский пер., д. 
18, стр.5 

 

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.  
 
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 избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

09.06.2003 
 
 
 
 
 
 
 

09.06.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18.10.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.27% 0.27% 

65 Общество с ограниченной 
ответственностью  

"ПТТ Телеком Киев" 
 

Украина, г. Киев,  
ул. Великая 
Васильевская, д. 9/2 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 

06.03.2003 
 
 
 

- - 
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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.  
 
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 избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

 
 
 
 

06.03.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10.10.2006 

66 Общество с ограниченной 
ответственностью  

"СВИТ-КОМ" 

Российская 
Федерация,  
103064, г. Москва, 
ул. Казакова, д. 16. 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 
 

24.02.2005 
 
 
 
 
 
 
 

- - 



 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: Акционерное общество 
имеет более чем 50 процентов общего 
количества голосов, приходящихся на 
доли 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: По предложению 
акционерного общества избрано 
более 50 процентов состава 
Наблюдательного совета 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: По предложению 
хозяйственного общества избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

24.02.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.07.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.03.2006 
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67 Открытое акционерное 
общество 

"Мобильные системы связи" 
 

Российская 
Федерация,  
644001, г. Омск,  
ул. Куйбышева, д. 79

 

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: По предложению 
акционерного общества избрано 
более 50 процентов состава Совета 
Директоров данного юридического 
лица. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 

03.04.2000 
 
 
 
 
 
 
 

03.04.2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.06.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.10.2005 

- - 
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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 избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

 
 

68 Открытое акционерное 
общество "Мобильные 

Телематические Системы 
Позиционирования" 

 

Российская 
Федерация,  
103051, г. Москва, 
Петровский б-р, д. 
12, 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 
 
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

26.04.2002 
 
 
 
 
 
 
 

26.04.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.09.2006 
 
 
 

- - 
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принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: По предложению 
акционерного общества избрано 
более 50 процентов состава Совета 
директоров данного юридического 
лица. 

 
 
 
 
 
 

 
69 Открытое акционерное 

общество "РеКом" 
 

Российская 
Федерация,  
302027, г. Орел,  
ул. Лескова, д. 19 

 

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 

01.03.2000 
 
 
 
 
 
 
 

24.04.2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20.06.2006 
 
 
 
 
 

- - 
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общество: По предложению 
хозяйственного общества избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

 
 
 

 
70 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. 
 
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 избран 
единоличный исполнительный орган 

10.07.2003 
 
 
 
 
 
 
 

10.07.2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.06.2006 

- - 
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данного юридического лица. 
71 Совместное общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Мобильные ТелеСистемы" 
 

Республика 
Беларусь, 220043, г. 
Минск, проспект 
Независимости, д.95 

 

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 - - 

72 Sistema Telekomunikasyon 
Anonim Sirketi 

Lamartine Caddesi 
No. 10 Kat 4 34437 
Taksim, Istanbul 

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.  

22.11.2005 
 
 
 
 
 
 
 

22.11.2005 

- - 

73 Закрытое акционерное 
общество «Уралтел-плюс» 

Российская 
Федерация, 620109, 
г. Екатеринбург, ул. 
Заводская, д. 27, ком. 
163 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 

31.03.2006 - - 
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данного лица 
74 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«КРАСИНТЕЛ» 

Российская 
Федерация, 660017, 
г. Красноярск, ул. 
Урицкого, д. 124 Б 

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.  
 
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 избран 
единоличный исполнительный орган 
данного юридического лица. 

31.03.2006 
 
 
 
 
 
 
 

31.03.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.07.2006 

- - 

75 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Дагтелеком» 

Российская 
Федерация, 
Республика 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 

14.07.2006 
 
 

- - 
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 Дагестан, г. 
Махачкала, ул. 
Ленина, д. 3 
 

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.  
 
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 избран 
единоличный исполнительный орган 
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 

 
 
 
 
 

14.07.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

06.09.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.09.2006 
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общество: По предложению 
акционерного общества избрано 
более 50 процентов состава Совета 
Директоров данного юридического 
лица. 

 
 

76 Mobile TeleSystems  
Bermuda Limited. 

 

Hamilton, Bermuda 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. 

30.08.2006 
 
 
 

 
 
 
 

30.08.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- - 

77 Mobile TeleSystems B.V. Amsterdam, 
The Netherlands 

 

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, 

31.08.2006 
 
 
 

 
 
 
 

31.08.2006 

- - 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

78 ООО «ТС-Сервис» Российская 
Федерация,  
109004, г. Москва, 
ул. Воронцовская, 
д.5, 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 
 
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 доли в уставном 
капитале данного юридического лица

28.11.2006 
 
 
 
 
 
 
 

28.11.2006 
 

- - 

79 ООО «ТС-Ритейл» Российская 
Федерация,  
109004, г. Москва, 
ул. Воронцовская, 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 

26.12.2006 
 
 
 

- - 
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дом 1/3 (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 доли в уставном 
капитале данного юридического лица

 
 
 
 

26.12.2006 
 

 
 

 

80 Евтушенков Владимир 
Петрович 

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 входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

26.10.2006   

81 Открытое акционерное 
общество 

«Внешнеэкономическое 
акционерное общество по 
туризму и инвестициям 

«Интурист» 

Российская 
Федерация,     
129366, г. Москва, 
пр-т  Мира, д.150 

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 

26.10.2006 - - 

82 Открытое акционерное Российская Лицо принадлежит к той группе лиц, 26.10.2006 - - 
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общество «Ноэль» Федерация,  
117415, г. Москва, 
пр-т Вернадского, 
д.37, корп.3 

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 

83 Компания «ЭКЮ ЖЕСТ 
ХОЛДИНГ С.А.» 

Люксембург, Л-1628, 
рю де Гласи, 41 

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 

26.10.2006 - - 

84 Открытое акционерное 
общество «Акционерная 
лизинговая компания 

«Система-Лизинг» 

Российская 
Федерация,  
103009, г. Москва, 
ул. Моховая, д.13 

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 

26.10.2006 - - 

85 Открытое акционерное 
общество «Концерн 

«Система-Агро» 

Российская 
Федерация,  
101000, г. Москва, 
Бобров пер., д. 4, стр. 
2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 

26.10.2006 - - 
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в группу лиц акционерного общества 
86 Открытое акционерное 

общество Акционерный 
коммерческий банк 
«Московский Банк 

Реконструкции и Развития» 

Российская 
Федерация,  
119034, г. Москва, 
Еропкинский пер., 
д.5, стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

26.10.2006 - - 

87 Открытое акционерное 
общество «Система-Галс» 

Российская 
Федерация,  
115185, г. Москва, 
ул.Б.Татарская, д. 35, 
стр. 4 

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 

26.10.2006 - - 

88 Закрытое акционерное 
общество «Коттеджстрой-17» 

Российская 
Федерация,  
119034, г. Москва, 
Гагаринский пер, 
д.29, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

26.10.2006 - - 

89 Открытое акционерное 
общество «Детский мир» 

Российская 
Федерация,  
109012, г. Москва, 
Театральный проезд, 
д.5 

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 

26.10.2006 - - 
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общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

90 Открытое акционерное 
общество «Детский мир – 

центр» 

Российская 
Федерация,  
117415, г. Москва, 
пр-т Вернадского, 
д.37, корп.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 

26.10.2006 - - 

91 Общество с ограниченной 
ответственностью «Дом 

игрушки» 

Российская 
Федерация,  
119180, г. Москва, 
ул. Большая 
Якиманка, д.26 

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 

26.10.2006 - - 

92 Закрытое акционерное 
общество «Центр-Телко» 

Российская 
Федерация,  
109044, г. Москва, 
ул. Винницкая, д.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 

26.10.2006 -  

93 Закрытое акционерное 
общество «Информационные 

технологии и системы» 

Российская 
Федерация,  
119034, г. Москва, 
ул. Рылеева, д.29, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 

26.10.2006 - - 
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стр.2 принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

94 Закрытое акционерное 
общество «Олимпийская 

система» 

Российская 
Федерация,  
119034, г. Москва, 
Гагаринский пер., 
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 

26.10.2006 - - 

95 Закрытое акционерное 
общество «Система 
транкинговой связи» 

Российская 
Федерация,  
119034, г. Москва, 
Гагаринский пер., 
д.29, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

26.10.2006 - - 

96 Закрытое акционерное 
общество «ИНВЕСТ-СВЯЗЬ» 

Российская 
Федерация,  
119034, г. Москва, 
ул. Пречистенка, 
д.17/8/9, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

26.10.2006 - - 

97 Открытое акционерное 
общество «Концерн 

Российская 
Федерация,  

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

26.10.2006 - - 



 47 

«Радиотехнические и 
Информационные Системы» 

127083, г. Москва, 
ул.8-го Марта, д.10, 
стр.1 

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 

98 Закрытое акционерное 
общество «Система-Северо-

Запад» 

Российская 
Федерация,  
196084, г.Санкт-
Петербург, 
Московский просп., 
д.89 

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 

26.10.2006 - - 

99 Открытое акционерное 
общество «Система-Урал» 

Российская 
Федерация,  
614000, г. Пермь, 
ул.25-го Октября, 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 

26.10.2006 - - 

100 Закрытое акционерное 
общество «Система-Центр» 

Российская 
Федерация,  
303900, Орловская 
обл., Урицкий район, 
пос.Нарышкино, 
Промышленный 
пер., д.22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

26.10.2006 - - 
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101 Закрытое акционерное 
общество 

«Финконсалтпроект» 

Российская 
Федерация,  
103009, Москва, ул. 
Моховая, д.13, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

26.10.2006 - - 

102 Закрытое акционерное 
общество «Финтехресурс-М» 

Российская 
Федерация,  
103009, Москва, 
ул.Моховая, д.13, 
стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

26.10.2006 - - 

103 Закрытое акционерное 
общество «Система-

Инвенчур» 

Российская 
Федерация,  
103009, Москва, ул. 
Моховая, д.13, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

26.10.2006 -  

104 Закрытое акционерное 
общество «Система-

Интернэшнл Инвестмент 
Групп» 

Российская 
Федерация,  
103001, Москва, ул. 
Спиридоновка, д.20, 
стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 

26.10.2006 - - 
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хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

105 Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная 
пенсионная компания» 

Российская 
Федерация,  
103009, г. Москва, 
ул. Моховая, д.13 

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 

26.10.2006 - - 

106 Закрытое акционерное 
общество «Медси» 

Российская 
Федерация,  
123056, г. Москва, 
Грузинский пер., д.3, 
«а» 

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 

26.10.2006 - - 

107 Закрытое акционерное 
общество «Система 
телекоммуникаций, 

информатики и связи» 

Российская 
Федерация,  
119034, г. Москва, 
Гагаринский пер, 
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 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 

26.10.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.10.2006 

- - 
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принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Одни и те же физические 
лица составляют более 50 процентов 
количественного состава Совета 
директоров акционерного общества и 
данного хозяйственного общества.  

108 Закрытое акционерное 
общество «Система 
информатизации для 

Бизнеса» 

Российская 
Федерация,  
113114, г. Москва, 
ул. Летниковская, 
д.4, стр.5 

 

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 

26.10.2006 - - 

109 Закрытое акционерное 
общество «Элистэк» 

Российская 
Федерация,  
107061, г.Москва, 
ул.Девятая Рота, 
д.16, стр.4 

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 

26.10.2006 - - 

110 Открытое акционерное 
общество «Медси холдинг» 

Российская 
Федерация, 123056, 
г. Москва, 
Грузинский пер., д.3-
а, стр.1 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

26.10.2006 - - 
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111 Открытое акционерное 
общество «Система Масс-

медиа» 

Российская 
Федерация,  
107045,  г.Москва, 
Костянский пер., 
д.13 

 

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 

26.10.2006 - - 

112 Открытое акционерное 
общество  «СИТРОНИКС» 

 

Российская 
Федерация,  
125047, г. Москва, ул. 
3-я Тверская-Ямская, 
д. 39/5, стр. 1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

26.10.2006 - - 

113 Открытое акционерное 
общество «Акционерное 

общество научно-
технического развития 

«Регион» 

Российская 
Федерация, 119121, 
г. Москва, ул. 
Погодинская, д.4-4а 
 

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 

26.10.2006 - - 

114 Общество с ограниченной 
ответственностью «Манеж 

13/1» 

Российская 
Федерация, 
103009, г.Москва, ул. 
Моховая, д. 13, стр.1

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 

26.10.2006 - - 
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хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

115 Общество с ограниченной 
ответственностью «Усадьба 

Давыдовых» 

Российская 
Федерация,  
119034, г. Москва, 
ул. Пречистенка, 
д.17/18/9 

 

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 

26.10.2006 - - 

116 Закрытое акционерное 
общество «Видеофон МВ» 

Российская 
Федерация, 
119618, г. Москва, 
ул. 50 лет Октября, 
д.11 

 

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 

26.10.2006 - - 

117 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
трансфера технологий 

«Система-Саров» 

Российская 
Федерация, 607328, 
Нижегородская 
область, Дивеевский 
район, поселок 
Сатис, ул. Советская, 
д.20 

 

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 

26.10.2006 -  

118 Общество с ограниченной 
ответственностью «ВАСТ» 

Российская 
Федерация, 
102804, г. Москва, 
Дегтярный пер., д.6, 
стр.2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 

26.10.2006 - - 
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 которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего
в группу лиц акционерного общества 

119 Закрытое акционерное 
общество «Горземпроект» 

Российская 
Федерация,  
123001, г. Москва, 
ул. Большая Садовая, 
д. 5, стр. 1-2 

 

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 

26.10.2006 - - 

120 Sistema Capital S.A. 5, rue Eugene 
Ruppert, L-2453 
Luxembourg 

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 

26.10.2006 - - 

121 Sistema Finance S.A. 5, rue Eugene 
Ruppert, L-2453 
Luxembourg 

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 

26.10.2006 - - 

122 Закрытое акционерное 
общество «Объединенные 

ТелеСистемы» 

Российская 
Федерация, 
119121, г.Москва, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 

26.10.2006 - - 
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Смоленская-Сенная 
пл., д.27, стр.2 

 

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 

123 Открытое акционерное 
общество «Система-Инвест» 

Российская 
Федерация,  
119034, г.Москва, ул. 
Пречистенка, 
д.17/8/9 

 

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 

26.10.2006 - - 

124 Закрытое акционерное 
общество «Биннофарм» 

Российская 
Федерация, 
124460, г. Москва, г. 
Зеленоград, 4-й 
Западный пр-д, д. 3, 
стр. 1 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: Лицо входит в группу лиц 
хозяйственного общества, входящего 
в группу лиц акционерного общества 

26.10.2006 - - 

125 Закрытое акционерное 
общество «Группа компаний 

«Медси»: 

Российская 
Федерация, 
123056, г. Москва, 
Грузинский пер., д. 3 
«а» 

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 

31.03.2007 - - 

126 Общество с ограниченной Российская Лицо принадлежит к той группе лиц, 31.03.2007 - - 
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ответственностью Частное 
охранное предприятие «АБ-
САФЕТИ» 

 

Федерация,  
107031, г. Москва, 
Столешников пер., д. 
11, стр. 1 
 

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 

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

с 0 1  0 1  2 0 0 7 по 3 1  0 3  2 0 0 7 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилированных 

лиц 
 

1 
Прекращение полномочий лица в качестве члена коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
 

14.02.2007 
 

14.02.2007 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Эш Гжегож Артур Российская 

Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 
 

30.10.2006 
 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 

2 
Избрание лица членом коллегиального исполнительного органа акционерного 
общества 
 

14.02.2007 
 

14.02.2007 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
- - -  - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
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Гордон Синтия Элисон Great Britain Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 
 

14.02.2007 
 

 

- - 

 

3 
Прекращение полномочий лица в качестве члена коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
 

20.03.2007 
 

20.03.2007 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Никитин Александр Российская 

Федерация,  
г. Москва 

Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 
 

30.10.2006 
 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 

4 
Прекращение полномочий лица в качестве члена коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 
 

20.03.2007 
 

20.03.2007 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Вояцки Адам Российская 

Федерация,  
г. Москва 

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 

30.10.2006 
 
 

26.10.2006 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
Вояцки Адам Российская 

Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо 

26.10.2006 
 

- - 
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принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

 

5 Избрание лица на должность единоличного исполнительного органа общества, 
входящего в группу лиц акционерного общества 

20.03.2007 
 

20.03.2007 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
Аниканов Вадим 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 

15.03.2007 - - 

 
6 Включение лица в группу лиц акционерного общества  31.03.2007 31.03.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
- - -  - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
Закрытое акционерное 

общество «Группа компаний 
«Медси» 

Российская 
Федерация, 
123056, г. 
Москва, 
Грузинский пер., 
д. 3 «а» 

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 

31.03.2007 - - 
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7 Включение лица в группу лиц акционерного общества  31.03.2007 31.03.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
- - -  - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
Общество с ограниченной 
ответственностью Частное 
охранное предприятие «АБ-
САФЕТИ» 

 

Российская 
Федерация,  
107031, г. 
Москва, 
Столешников 
пер., д. 11, стр. 1 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного 
общества 

31.03.2007 - - 

 
8 Исключение лица из группы лиц акционерного общества  31.03.2007 31.03.2007 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
Открытое акционерное 

общество «Система Финанс 
Инвестмент» 

Российская 
Федерация,  
119034, г. 
Москва, ул. 
Пречистенка, 
д.17/8/9, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
входит в группу лиц хозяйственного общества, 
входящего в группу лиц акционерного 
общества 

26.10.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
- - - - - - 

 


