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Коды эмитента 
ИНН 7707049388 
ОГРН 1027700198767 

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

№ 
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 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 
 Азатян  

Сергей Александрович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
акционерного общества 

14.06.2012 
 

- - 

 Бондарик 
Владимир Николаевич 

г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

14.06.2012 
 
 
 

30.06.2011 

- - 

 Златопольский 
Антон Андреевич 

г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

14.06.2012 
 

- - 

 Иншутин  
Антон Станиславович 

г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

14.06.2012 
 

- - 

 Кудимов 
Юрий Александрович 

Московская обл. Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

14.06.2012 
 

- - 

 Кузнецов 
Сергей Иванович 

г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

14.06.2012 
 

- - 

 Лещенко  
Михаил Александрович 

г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

14.06.2012 
 

- - 
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 Милюков 
Анатолий Анатольевич 

г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного обществ 

14.06.2012 
 

- - 

 Провоторов 
Александр Юрьевич 

г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 
 

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 

исполнительного 
органа акционерного 

общества 
 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

 
Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

14.06.2012 
 
 
 

14.07.2010 
 
 
 
 
 
 

14.07.2010 
 
 
 
 
 

14.07.2010 

- - 

 Родионов 
Иван Иванович 

г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 

14.06.2012 
 

- - 

 Семенов 
Вадим Викторович 

Московская обл. Лицо является членом 
Совета директоров 

акционерного общества 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

14.06.2012 
 
 
 

01.10.2010 

- - 

       
 Зайцев  

Павел Александрович 
Московская область Лицо является членом 

коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

01.08.2012 - - 
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 Зима 
Иван Иванович 

г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

01.08.2012   

 Лукаш 
Сергей Алексеевич 

г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

01.08.2012   

 Магрилов 
Михаил Михайлович 

г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

01.08.2012   

 Миронов  
Владимир Константинович 

г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

01.08.2012 - - 

 Нащекин  
Алексей  Сергеевич 

г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

01.08.2012   

 Роговой 
Александр Михайлович 

г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

01.08.2012   

 Румянцева  
Ольга Николаевна 

г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

01.08.2012   

 Рысакова 
Галина Васильевна 

г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

01.08.2012   

 Сеньков  г. Москва Лицо является членом 01.08.2012   
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Олег Игоревич коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

 Стрелков 
Виктор Викторович 

г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

01.08.2012   

 Фролов 
Роман Александрович 

Московская область Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

01.08.2012   

 Хозяинов 
Антон Алексеевич 

г. Москва Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

01.08.2012   

       
 Открытое акционерное общество  

«Инвестиционная компания связи»  
 

119121, г. Москва,  
ул. Плющиха, дом 55, 

строение 2 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 

Общества 
 

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 

08.07.1997 
 
 
 
 
 

30.09.2010 
 
 
 
 

14.06.2012 

41,84 45,29 
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 Общество с ограниченной 
ответственностью «МОБИТЕЛ» 

119121, г. Москва, ул. 
Плющиха, д. 55, 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 

 

21.04.2011 
 
 
 
 
 
 

26.05.2011 

5,24 4,64 

 Колесников  
Александр Вячеславович 

 

г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

26.05.2011 - - 

 Дочернее предприятие  
Пансионат «Малахит» 

Украина, 98607, 
Автономная Республика 

Крым, г. Ялта,  
ул. Щербака, д.15 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

05.12.2001 - - 

 Рогачев Виктор Николаевич  Украина, Автономная 
Республика Крым, г. Ялта 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

09.06.2011 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«ВЕСТЕЛКОМ» 

Российская Федерация, 
117485, город Москва, 
улица Бутлерова, дом 7 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

06.12.1992 - - 
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составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 Львов Дмитрий Викторович г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

25.08.2011 
 
 

 

-  -  

 Закрытое акционерное общество 
«Глобалстар - Космические 

Телекоммуникации» 

127427, г. Москва, 
 ул. Дубовая роща, д. 25 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

20.09.1996 - - 

 Аничкин Сергей Алексеевич г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

25.08.2011 
 
 

 

-  -  

 Закрытое акционерное общество 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Россия, 127018, г. Москва, 
ул. Образцова, д. 38 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

04.04.2006 - - 

 Семенов Сергей Валерьевич г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.07.2008 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» 

115172, Российская 
Федерация, г. Москва, 
 ул. Гончарная, дом 30, 

строение 1 
 
 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 

07.03.2006 - - 
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на акции (вклады, доли), 
составляющие 

уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 Кудрин Сергей Викторович г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

01.07.2009 - - 

 Закрытое акционерное общество 
"ИНКОМ" 

119021, г. Москва, 
Зубовский бульвар,  
дом 27/26, стр. 3 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

30.11.2000 - - 

 Шатов Андрей Владиславович г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

08.09.2010 - - 

 Закрытое акционерное общество 
"Московский центр новых технологий 

телекоммуникаций" 

119002, г. Москва, ул. 
Арбат, д.46, стр. 1 

 
 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

09.10.2002 - - 

 Петров Андрей Леонидович г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2007 - - 

 Закрытое акционерное общество  
«АМТ» 

191186, Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 24 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 

26.07.2005 
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Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

01.04.2011 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «ЭНТЕР» 

127083, Россия, город 
Москва, улица Мишина, 

дом 56, строение 2 
 

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

28.02.2012 - - 

 Свиридов Иван Николаевич г. Москва Лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

28.02.2012 - - 

 FILOR VENTURES LTD Стасиноу, 8 
Квартира/Офис 303 

 п.к. 1060, Никосия, Кипр 
(Stasinou, 8 Flat/Office 303 
P.C. 1060, Nicosia, Cyprus) 

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

01.02.2012 - - 

 Константинос Цаггарис Кипр, Никосия  Лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

03.02.2012 - - 

 «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА» 
Закрытое Акционерное Общество 

 

РА, город Абовян 2201, ул. 
Хагахутян, номер 1 

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

01.02.2012 - - 

 Айк Фарамазян Республика Армения, 
 г. Абовян 

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

01.02.2012 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Росмедиа» 

191002,  г. Санкт-
Петербург, ул. 

Достоевского, д. 15 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

21.07.2009 -  

 Федоров Андрей Иванович г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

01.05.2010 - - 
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которой принадлежит 
акционерное общество 

 Открытое акционерное общество 
«РТКомм.РУ» 

 

Российская Федерация, 
123022, город Москва, 2-я 
Звенигородская улица, 

дом 13, стр.43 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

06.02.2002 - - 

 Лохин Валерий Петрович г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

12.08.2008 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«КМ-Медиа» 

127549, г. Москва, 
ул. Пришвина, дом 8, 

корпус 2 

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

04.06.2012 - - 

 Пигалев Алексей Викторович г. Москва Лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

04.06.2012 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«РТКомм-Сибирь» 

РФ, 630102, г. 
Новосибирск, ул. Кирова, д. 

86 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

30.06.2008 - - 

 Иванов Александр Владимирович г. Новосибирск Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

24.07.2009 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «РТКомм-Волга-Урал» 

Республика 
Башкортостан, 

450005, г. Уфа, ул. 50-
летия Октября, д. 11/2, 

офис 420 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

30.06.2008 - - 

 Якупов Ильгиз Рафикович г. Уфа Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

30.06.2008 - - 
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 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«РТКомм-Юг» 

РФ, 344019, г. Ростов-на-
Дону, ул. Мясникова, д. 54 

 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

30.06.2008 - - 

 Егоршин Евгений Васильевич г. Ростов-на-Дону Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

03.07.2009 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Страховая компания «Костарс» 

Российская Федерация, 
119021, город Москва, 
Зубовский бульвар, дом 

27/26, стр. 3 

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 

19.10.1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.09.1995 
 

- - 

 Щепилов Андрей Анатольевич г. Москва  Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество 

17.04.2012  
- 

 
- 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Источник и К» 

143380, Московская 
область, Наро-Фоминский 
район, городское поселение 
Наро-Фоминск, у пос. д/о 

Бекасово 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

18.08.2009 -  

 Бормотова Мария Алексеевна Московская область Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

18.08.2009 - - 

 Открытое  акционерное общество 
«ИнфоТеКС Таганрог Телеком» 

Российская Федерация, 
347935, Ростовская 
область, г. Таганрог, 

 ул. Октябрьская, д. 19 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

10.10.2002 -  
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 Петров Александр Григорьевич г. Таганрог Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

01.08.2009 - - 

 Открытое акционерное общество 
«Московская международная 
телефонная станция №9» 

Российская Федерация, 
117485, г. Москва, ул. 

Бутлерова, 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 

23.05.1997 -  

 Закрытое акционерное общество 
«ВестБалт Телеком» 

236040, РФ, 
г. Калининград,  

Ленинский пр-т, д. 32 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, 

доли), составляющие 
уставный 

(складочный) капитал 
данного лица 

01.04.2011 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«РУСТЕЛ» 

г. Москва, Дегтярный пер., 
д. 6, 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 

05.08.1996 - - 

 Открытое акционерное общество 
«Центральная компания «Деловая 

Сеть» 

123098, г.Москва, ул. 
Маршала Василевского, д.1 

корп. 2 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 

27.06.1996 - - 
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на акции (вклады, доли), 
составляющие 

уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 Общество с ограниченной 
ответственностью Частное охранное 

предприятие  
«Ростелеком-безопасность» 

127486, г. Москва, ул. 
Дегунинская, д. 2, корп. 2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

29.07.2002 
 

 

- - 

 Керимов Владимир Петрович г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

29.07.2002 - - 

       
 Закрытое акционерное общество 

Научно-технический центр 
«КОМСЕТ» 

105037, г. Москва. 1-я 
Парковая ул., 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 

28.11.2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.11.2009 

- - 

 Ермошкин Дмитрий Анатольевич г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

17.06.2011 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«СТАРТКОМ» 

117909, г. Москва, 2-й 
Спасоналивковский пер., 

д.6 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 

20.08.1998 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 
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чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 Оникул Борис Витальевич г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

08.11.2009 - - 

 Закрытое акционерное общество 
Российская документальная 

электросвязь «РОСТЕЛЕГРАФ»  

125375, г. Москва, 
ул. Тверская, д. 7 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

08.11.2009 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Прилипко Виктор Иванович г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

08.11.2009 - - 

 Открытое акционерное общество 
«Информационные технологии связи»  

Российская Федерация, 
119034 г. Москва,  

ул. Пречистенка, д. 38 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 

08.11.2009 
 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 
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на акции (вклады, доли), 
составляющие 

уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 Виноградов Константин Олегович г. Жуковский Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество 

14.12.2012  
- 

 
- 

 Открытое акционерное общество  
«Башинформсвязь» 

 

Россия, Республика 
Башкортостан,  
город Уфа, улица 
Ленина, 32/1 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

02.06.2011 - - 

       
 Открытое акционерное общество 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Российская Федерация, 
117105, г. Москва, ул. 

Нагатинская, д. 1, стр. 26 

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 

04.02.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.02.2011 

- - 

 Открытое акционерное общество 
«Национальные кабельные сети» 

Российская Федерация, 
117105, г. Москва, ул. 

Нагатинская, д. 1, стр. 26 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество

04.02.2011 - - 

 Брагин  
Дмитрий Львович 

г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

16.04.2012 
 

 
- 

 
- 
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которой принадлежит 
акционерное общество 

 
 

 Открытое акционерное общество 
«Телекомпания Санкт-Петербургское 

кабельное телевидение» 

190013, Россия, г. Санкт-
Петербург, ул. Верейская, 

д. 34, лит. А 
 

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

04.02.2011 - - 

 Евсеев Руслан Николаевич г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Вертикаль» 

198013,  Санкт-Петербург, 
ул. Верейская, д. 34,  

литер А 

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

04.02.2011 - - 

 Елизарова Ирина Николаевна г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

07.02.2012 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«ТКТ-Строй» 

 Санкт-Петербург, 
Рижский пр. д. 37, литер 

А, пом.7Н 

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

04.02.2011 - - 

 Сираканян Рубен Манасович г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Национальное Медиа Агентство» 

Санкт-Петербург, улица 
Верейская, дом 36, литер 

А 

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

04.02.2011 - - 

 Красулина Вера Дмитриевна г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «Крессида-медиа» 

113105, г. Москва, ул. 
Нагатинская, д. 1, стр. 26 

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

04.02.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Умбриэль-медиа» 

113105, г. Москва, ул. 
Нагатинская, д. 1, стр. 26 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 

04.02.2011 - - 
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акционерное общество 
 Айзман Марина Валентиновна г. Москва Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

13.09.2012 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Миранда - медиа» 

113105, г. Москва, ул. 
Нагатинская, д. 1, стр. 26 

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

04.02.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэк-медиа» 

113105, г. Москва, ул. 
Нагатинская, д. 1, стр. 26 

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

04.02.2011 - - 

 Пимшин Виктор Юрьевич г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Платон» 

193036, Россия,  
Санкт-Петербург, 

Отечественная улица, 
 дом 7 

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

04.02.2011 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Корвет-Телеком» 

113545, г. Москва, 
Варшавское ш., д. 125, сек. 

9 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Корвет-Телеком-НЭКСТ» 

РФ, 117647, г. Москва, ул. 
Академика Капицы, 

 д. 34/121 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «НетЛайн Телеком» 

141070, РФ, Московская 
область, г. Королев, ул. 

Богомолова, д. 4, 
цокольный этаж, офис №3 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Никифорова Татьяна Юрьевна  г. Дзержинск Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

18.06.2012 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Телевизионная 

компания «Новый выбор» 

119049, г. Москва, ул. 
Донская д. 11, стр. 2 

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

04.02.2011 - - 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" 
 

 18 

 Камынин Александр Игоревич г. Москва Лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«НКС-Медиа» 

113105, г. Москва, ул. 
Нагатинская, д. 1, стр. 26 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «АртМедиа 

Групп» 

123022, г. Москва, 
 ул. 2-я Звенигородская,  

д. 13, стр. 17 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Телеканал Ойкумена» 

Российская Федерация, 
129281, г. Москва, ул. 

Летчика Бабушкина, дом 
32, корп. 2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «АртМедиа» 

Российская Федерация, 
129226, г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, 

дом 20, корп. 3 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Скутин Андрей Владимирович г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

26.07.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Оберон - медиа» 

107031, г. Москва, ул. 
Неглинная, д. 18/1, стр. 1 А 

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

04.02.2011 - - 

 Воронина Светлана Юрьевна г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «АртМедиа Маркт» 

Российская Федерация, 
123022, г. Москва, 2-ая 

Звенигородская улица, дом 
13, строение 17 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Ковалев Степан Евгеньевич  г. Москва  Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество  

04.02.2011  - - 

 Общество с ограниченной Российская Федерация, Лицо принадлежит к 04.02.2011 - - 
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ответственностью «Телеканал 
«Мать и дитя» 

123022, г. Москва, ул. 2-ая 
Звенигородская, д. 13, 

 стр. 17 

той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

 Байбурина Альфия Галиевна г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

01.11.2011 - - 

 Открытое акционерное общество 
«Мостелесеть» 

117105, г. Москва, 
Нагатинская ул., д. 1, 

стр. 26 

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

04.02.2011 - - 

 Механик Андрей Валерьевич г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«МАКОМНЕТ» 

Российская Федерация, 
129110, г. Москва, 

Капельский переулок 
 дом 8, строение 1 

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

04.02.2011 - - 

 Мурыгин Олег Евгеньевич г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Открытое акционерное общество 
«Мостелеком» 

Россия, 127051, г. Москва, 
Большой Каретный 

переулок, д. 22,  
строения 2, 4 

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

04.02.2011 - - 

 Леонов Сергей Анатольевич г. Москва  Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество  

21.10.2011   
- 

 
- 

 Закрытое акционерное общество 
«ЭЛКАТЕЛ» 

105484, г. Москва, ул. 16-ая 
Парковая, д. 27 

 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.02.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭЛТЕЛЕКОР» 

144000, Московская 
область, г. Электросталь, 
проспект  Ленина, д. 47А 

 

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

04.02.2011 - - 

 Акимов Александр Юрьевич Московская обл. Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

04.02.2011 - - 
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которой принадлежит 
акционерное общество 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Новосибирское 
Антенно-кабельное телевизионное 

вещание» 

630034, г. Новосибирск, ул. 
Тихвинская, д. 6, 

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

04.02.2011 - - 

 Шабалин Александр Юрьевич г. Новосибирск Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

11.08.2012 - - 

 Открытое акционерное общество 
«Национальные кабельные сети - 

ЕвроАзия» 
 

Российская Федерация, 
620014, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д.13 

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

04.02.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «ТЕЛЕСЕТЬ - СЕРВИС» 

620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д.13, оф. 501 

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

04.02.2011 - - 

 Сибирцев Денис Сергеевич г. Екатеринбург Лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

15.07.2012 - - 

       
 Закрытое акционерное общество 

«Санкт-Петербургские Таксофоны» 
194214, Россия, г. Санкт-
Петербург,  пр. Энгельса, 
д. 74, корп. 2, лит. А 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

27.08.2008 - - 

 Пустовойт Денис Алексеевич г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

27.06.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Чита-Он-Лайн» 

672007, г. Чита, 
ул. Чкалова, д. 158, офис 57 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

02.08.2012 - - 

 Булыгин Евгений Валентинович г. Чита Лицо принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

02.08.2012 - - 

 Открытое акционерное общество 
«Колателеком» 

183038, г. Мурманск, ул. 
Воровского, дом 5/23 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

31.10.2002 
 

- - 
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которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 
 
 

01.04.2011 

 Никитин Виктор Александрович  г. Мурманск  Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество  

28.05.2010  0,0019210  0,0020795  

 Закрытое акционерное общество 
«Парма-Информ» 

167982, Россия, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Первомайская дом 86/1 

 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

02.02.2009 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Рожков Эдуард Анатольевич Россия, Республика Коми, 
г. Сыктывкар 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

23.12.2010 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Северен-Телеком» 

 

191011, г. Санкт-
Петербург, Лиговский пр., 

дом 216, литер А, 
помещение 2Н 

 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 

27.12.2010 
 
 
 
 

- - 
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 Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

01.04.2011 

 Лагир Сергей Вячеславович г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

16.02.2011 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Рекреационно-профилактический 
комплекс  «Связист» (ЗАО «РПК 

«Связист») 

Россия, Ленинградская 
область, Приозерский 

район, поселок 
«Петровское» 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

04.02.2009 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Бубнов Алексей Геннадьевич г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

01.10.2010 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Новгород Дейтаком» 

 

173000, г. Великий 
Новгород, ул. Михайлова, 

д. 20 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 

02.02.2009 
 
 
 
 

01.04.2011 

 
 
- 

 
 
- 
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чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 Сопов Игорь Сергеевич г. Великий Новгород Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

23.12.2010 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ростелеком – 

Розничные системы» 

119021, г. Москва, 
Зубовский бульвар, дом 

27/26, 
строение 3 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

11.10.2004 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Баранов Феликс Самуилович г. Москва  Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество  

13.01.2012  
- 

 
- 

       
 Закрытое акционерное общество 

«Владимир Телесервис» 
600022, 

г. Владимир, пр-т Ленина, 
д .65Б 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

31.03.2003 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 
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голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 Бондарева-Битяй Юлия Викторовна г. Владимир Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

01.12.2010 0,0000001 0,0000001 

 Закрытое акционерное общество 
«Операторский центр» 

170000, г.Тверь, 
ул.Симеоновская, д.28 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

04.12.2007 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Синюков Виктор Павлович г. Тверь Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество 

18.12.2012  
- 

 
- 

 Закрытое акционерное общество 
«Телеком-Р» 

107140, Россия, город 
Москва, улица 

Краснопрудная, дом 12/1, 
строение 1, помещение 15, 

17 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

26.12.2007 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 
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составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 Янковский Роман Юрьевич г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

26.12.2007 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Телеком-Терминал» 

Российская Федерация, 
153000, г. Иваново, 

проспект  Ленина, д. 13, 
оф. 101 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, 

доли), составляющие 
уставный 

(складочный) капитал 
данного лица 

11.10.2002 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Папулин Андрей Борисович г. Иваново Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2007 - - 

 Открытое акционерное общество 
  «РТ Лабс» 

Российская Федерация, 
141400, Московская 
область, г. Химки, ул. 
Пролетарская, дом 23, 

комн. 101. 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 

28.07.2003 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" 
 

 26 

капитал данного лица 
 Терентьев Кирилл Сергеевич г. Москва Лицо принадлежит к 

той же группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

03.09.2012 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «ПримаФинанс» 

123317, г.Москва, 
ул.Антонова- 

Овсеенко, д. 13, стр. 1 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

29.01.2009 - - 

 Плюснин Игорь Анатольевич г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

18.12.2009 - - 

 Открытое акционерное общество 
«Российская телекоммуникационная 

сеть» 

101000, Россия, г.Москва, 
ул.Маросейка, д.2/15 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

31.03.2004 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Худобко Александр Ростиславович г. Москва  Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество  

24.01.2012  
- 

 
- 

 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«МобилКом» 

600017, Российская 
Федерация, г.Владимир, ул. 

Мира, дом 17 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 

11.10.2002 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 
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общего количества 
голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 Корняков Сергей Викторович г. Владимир Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество

16.08.2010 - - 

 Открытое акционерное общество 
«Телекоммуникационная компания 

«РИНФОТЕЛС» 

390023, г.Рязань,  
ул. Есенина, д. 43 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, 

доли), составляющие 
уставный 

(складочный) капитал 
данного лица 

01.04.2011 - - 

       
 Закрытое акционерное общество 

«Нижегородская сотовая связь» 
Российская Федерация, 

603000, Нижний Новгород, 
пл. Максима Горького, Дом 

связи 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество  

 
 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

31.03.2003 
 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Касымов  
Вячеслав  Расихович 

г. Москва  Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 

03.04.2012   
- 

 
- 
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принадлежит 
акционерное общество 

 Закрытое акционерное общество 
«Народный Телефон Саратов» 

Российская Федерация, 
г. Саратов, ул. Киселева, 

40 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

11.10.2002 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Перфилова Татьяна Константиновна г. Саратов Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество  

27.06.2011  
- 

 
- 

 Закрытое акционерное общество 
«Самара Телеком» 

 

Российская Федерация, 
443013, город Самара, 

Московское шоссе, дом 2Б 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

01.04.2011  
- 

 
- 

 Общество с ограниченной 
ответственностью Коммерческо-

производственная фирма  
«Н.Н.-РОССВЯЗЬИНФОРМ» 

Российская Федерация, 
603000, г. Н. Новгород, пл. 
М.Горького, Дом Связи 

 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, 

доли), составляющие 
уставный 

(складочный) капитал 

01.04.2011 - - 
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данного лица 
 РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ 

ЛИМИТЕД 
(ROSTELECOM INTERNATIONAL 

LIMITED) 

Стасиноу, 8 
Квартира/Офис 303 

 п.к. 1060, Никосия, Кипр 
(Stasinou, 8 Flat/Office 303 
P.C. 1060, Nicosia, Cyprus) 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

03.06.2010 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Неверова Елена Валерьевна г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

25.06.2010 - - 

 Закрытое акционерное общество  
 «ТЕЛЕСЕТ» 

420006, Российская 
Федерация, Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Рахимова, дом 8 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

19.12.2012  
- 

 
- 

 Закрытое акционерное общество  
 «ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ» 

420006, Российская 
Федерация, Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Рахимова, дом 8 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

19.12.2012  
- 

 
- 

 Открытое акционерное общество 
«ТНПКО» 

420006, Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Рахимова, д. 8 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

03.06.2010 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Связьинвест» 

423850, Республика 
Татарстан, 

г. Набережные Челны, б-р 
Ямашева, д. 4 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

20.12.2012 - - 

 Горностаев Максим Владиславович г. Ижевск Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество 

03.11.2012  
- 

 
- 
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 Закрытое акционерное общество 
«Симбирские телекоммуникационные 

системы» 

432045, г. Ульяновск, 
ул. Рябикова, д. 21 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

20.12.2012 - - 

 Каравашкин Олег Николаевич г. Ульяновск Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

26.05.2011 - - 

       
 Общество с ограниченной 

ответственностью «Южно-
Уральская Телефонная Компания» 

Россия, 454001, 
г. Челябинск, ул. 40 лет 

Победы, дом 33 б 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

23.12.2009 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Сидоров Станислав Николаевич г. Чита Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

15.01.2010 - - 

       
 Закрытое акционерное общество 

«Байкалвестком» 
Российская Федерация, 

 г. Иркутск, 2-я 
Железнодорожная ул., 68 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

11.10.2002 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 
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составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 Мотлях  
Константин Геннадьевич 

г. Иркутск  Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество  

02.07.2012 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Енисейтелеком» 

Российская Федерация, 
660020 город Красноярск, 

ул. Качинская, 20 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

11.10.2002 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Левин Дмитрий Николаевич г. Новосибирск Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество 

16.10.2012  
- 

 
- 

 Открытое акционерное общество 
«Акционерная компания развития 
телефонной связи «Мобилтелеком» 

Российская Федерация, 
670047, г. Улан-Удэ,  
ул. Сахьяновой, 9, 

строение 14 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 

30.06.2004 
 
 
 
 
 

01.04.2011 

0,000034 0,000036 
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капитал данного лица 
 Здаров Андрей Валентинович г. Улан-Удэ Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

10.06.2011   

 Открытое акционерное общество 
«Региональные информационные 

сети» 

Российская Федерация, 
630049 город Новосибирск, 

ул. Дуси Ковальчук,  
д. 258/2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

28.07.2003 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Майданов Юрий Сергеевич г.Новосибирск Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

16.06.2011   

 Открытое акционерное общество 
«Локтелеком»  

Российская Федерация, 
г.Чита, ул. 9-го января, 37, 

офис 210 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, 

доли), составляющие 
уставный 

(складочный) капитал 
данного лица 

01.04.2011   

       
 Закрытое акционерное общество 

«АКОС» 
690048, Россия,  

г. Владивосток, проспект 
100 лет Владивостоку, 38а 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
Акционерное общество 

 

04.03.2008 
 
 
 
 

0,000101 0,000109 
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Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

01.04.2011 

 Волошин  
Константин Геннадьевич 

г. Владивосток  Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество  

31.07.2012  
- 

 
- 

 Закрытое акционерное общество 
«Беспроводные информационные 

технологии» 

Российская Федерация,  
г. Южно-Сахалинск,  
ул. Ленина, д.220 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

30.06.2005 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Попов Евгений Юрьевич г. Южно-Сахалинск Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2007 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сеть Столица» 

677000, г.Якутск, 
ул.Бестужева-

Марлинского, д.9 корпус 2А 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 

14.05.2008 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 
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чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 Лиханди Игорь Владимирович г. Якутск Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

16.09.2011 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Интердальтелеком» 

690600, г. Владивосток, 
 ул. Верхнепортовая 2-А 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

21.01.2008 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Скрыльников Алексей Михайлович г. Владивосток Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2007 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Магаляском» 

685000, г. Магадан, ул. 
Ленина, 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 

01.04.2011 - - 
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 Общество с ограниченной 
ответственностью «Камаляском» 

683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ленинская, 56 

 

Акционерное общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, 

доли), составляющие 
уставный 

(складочный) капитал 
данного лица 

01.04.2011 - - 

       
 Общество с ограниченной 

ответственностью   
«ИНТМАШСЕРВИС» 

Россия, г. Волгоград,  
ул. Голубинская, д. 8 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

28.07.2003 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Клиточенко Игорь Владимирович г. Волгоград Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2007 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Факториал-99» 

Российская Федерация,  
г. Ростов-на-Дону, пер. 

Братский, 47 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

11.10.2002 
 
 
 
 

01.04.2011 

0,000002 0,000003 
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голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 Крухмалев Андрей Владимирович г. Ростов-на-Дону Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2007 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЮТК-Финанс» 

Россия, г. Краснодар, ул. 
Карасунская, 66 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица

25.03.2003 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 Каминский Михаил Геннадьевич г. Краснодар Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

19.03.2010 - - 

 Открытое акционерное общество 
«Оздоровительный комплекс 

«Орбита» 

Российская Федерация, 
352840, Краснодарский 

край, Туапсинский район, 
с. Ольгинка 

 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное обществ 

 
Акционерное общество 

имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 

составляющие 

31.03.2003 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 
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уставный (складочный) 
капитал данного лица о 

 Евтушенко Константин 
Владимирович 

г. Краснодар Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2007 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Волгоград-GSM» 

 

400131, г. Волгоград, 
ул. Коммунистическая,  

19 д 

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 обществ 

01.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.08.2011 

0,000793 0,000858 

 Юшкин  Сергей Васильевич г. Волгоград Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное обществ 

31.08.2011   

       
 Открытое акционерное общество 

«Центральный телеграф» 
Российская Федерация, 

123375, г. Москва, ул. 
Тверская, д. 7 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

08.07.1997 0,0000831 0,0000899 

 Левочка Родион Сергеевич г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество 

 
14.12.2012 

 
- 

 
- 

 Закрытое акционерное общество 
«Открытые коммуникации» 

125375, г.Москва, 
ул.Тверская, д.7 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

28.07.2003 - - 

 Зырянова Наталья Геннадьевна г. Москва  Лицо принадлежит к 06.06.2012    
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той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество  

- - 

 Закрытое акционерное общество 
«Центел» 

Российская Федерация, 
125375, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 7 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

28.07.2003 - - 

 Окороков Сергей Русланович г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

01.10.2011  
- 

 
- 

 Закрытое акционерное общество 
«Скай Линк» 

Российская Федерация, 
109044, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д.20 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.10.2010 - - 

 Тимофеев Андрей Николаевич г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2012  
- 

 
- 

 Закрытое акционерное общество 
«Дельта Телеком» 

Российская Федерация, 
197198, 

Санкт-Петербург, просп. 
Добролюбова, 11 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.10.2010 - - 

 Петров Михаил Викторович г. Нижний Новгород Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество  

10.02.2012  
- 

 
- 

 Открытое акционерное общество 
«Московская сотовая связь» 

Российская Федерация, 
109044, 

г. Москва, 
ул. Воронцовская, 20 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.10.2010 - - 

 Лядовой  
Сергей Владимирович 

г. Москва  Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество 

31.07.2012  
- 

 
- 

 Закрытое акционерное общество  
«МС-Директ» 

Российская Федерация, 
109044, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 20 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.10.2010 - - 
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 Закрытое акционерное общество 
«Астарта» 

Российская Федерация, 
109044, 

г. Москва, 
ул. Воронцовская, 20

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.10.2010 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пилар» 

Российская Федерация, 
123557, 

г. Москва, ул. Пресненский 
Вал, д. 14 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.10.2010 - - 

 Храмогин Владимир Александрович г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

04.10.2010 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Кабардино-Балкарская Сотовая 

Связь» 
 

Российская Федерация, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 5 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество

25.07.2012 - - 

 Митяшкин Владимир Яковлевич г. Нальчик Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество

25.07.2012 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Саратовская Система Сотовой 

Связи» 
 

410040, г. Саратов, 
Пр-т 50 лет Октября, 

110А 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество

25.07.2012 - - 

 Тучин Кирилл Валерьевич г. Саратов Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество

25.07.2012 - - 

       
       
 Закрытое акционерное общество 

«Горно-Алтайская Сотовая Связь» 
 

Российская Федерация, 
Республика Алтай, 649006, 

г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 51/1 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество

25.07.2012 - - 

 Попилина Ольга Алексеевна г. Горно-Алтайск Лицо принадлежит к 25.07.2012 - - 
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той группе лиц, к 
которой 

принадлежит 
акционерное общество

 Общество с ограниченной 
ответственностью «МС-Директ – 

Сибирь» 

630015, г. Новосибирск, 
улица Королева,29 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество

25.07.2012 - - 

 Свиридов Георгий Викторович г. Новосибирск Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество

25.07.2012 - - 

 Закрытое акционерное общество 
«Уралвестком» 

 

РФ, 620041, 
г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 11 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество

25.07.2012 - - 

 Рожков Руслан Игоревич г. Екатеринбург Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество 

03.10.2012   

 Открытое акционерное общество 
«АПЕКС» 

Российская Федерация, 
454048, город 

Челябинск, улица 
Воровского, 77-А 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество

25.07.2012 - - 

 Трандин 
Сергей Иванович 

г. Челябинск Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество 

24.10.2012  
- 

 
- 

  Закрытое акционерное общество 
«Скай-1800» 

 

Российская Федерация, 
109044, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 20 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество

25.07.2012 - - 

 Хромов Юрий Анатольевич г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

25.07.2012 - - 
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которой 
принадлежит 

акционерное общество
 Открытое акционерное общество 

«Калининградские Мобильные Сети» 
 

238300, Российская 
Федерация, 

Калининградская 
область, г. Гурьевск, ул. 

Советская, д. 3 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество

25.07.2012 - - 

 Пляченко 
Роман Викторович 

г. Мурманск Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой 
принадлежит 

акционерное общество 

21.11.2012  
- 

 
- 

 
 
 

 
 

Открытое акционерное общество 
«ГИПРОСВЯЗЬ» 

Российская Федерация, 
123298, г. Москва, 3-я 
Хорошевская ул., д.11 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

08.07.1997 - - 

 Общество с ограниченной 
ответственностью  «ГИПРОСВЯЗЬ-

СЕВЕРО-ЗАПАД» 

197110, г. Санкт-
Петербург, ул. Красного 
Курсанта, д. 25, лит.В, 

пом. 19Н 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

31.03.2005 - - 

 Ханин Геннадий Григорьевич г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

24.08.2009  
- 

 
- 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  1 0  2 0 1   2 по 3 1  1 2  2 0 1 2 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 
1 Прекращение полномочий лица, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом 

Исключение из списка аффилированных лиц Карпенко В.М. 
 
 

07.08.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Карпенко Валерий Михайлович г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

04.10.2010 - - 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 
2 Прекращение полномочий лица, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом 

Исключение из списка аффилированных лиц Савельева И.Н. 
 
 

08.11.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Савельев 

Илья Николаевич 
г. Москва  Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

24.07.2012  
- 

 
- 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 
3 Прекращение полномочий лица, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом 

Исключение из списка аффилированных лиц Семенова А.А. 
 

Появление основания аффилированности  лица в связи со вступлением в группу лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

Включение в список аффилированных лиц Пляченко Р.В. 

21.11.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Семенов Алексей Алексеевич г. Мурманск Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество

25.07.2012 - - 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Пляченко 
Роман Викторович 

г. Мурманск Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

 
21.11.2012 

 
- 

 
- 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 
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4 Прекращение полномочий лица, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом 
Исключение из списка аффилированных лиц Корухова А.Ю.  

 
Появление основания аффилированности  лица в связи со вступлением в группу лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 
Включение в список аффилированных лиц Тимофеева А.Н 

01.11.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Корухов  

Андрей Юрьевич 
г. Москва  Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество  

20.07.2012 - - 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Тимофеев Андрей Николаевич г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

01.11.2012  
- 

 
- 

 
 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 
5 Исключение из списка аффилированных лиц 

ЗАО «СОТЕЛ-Оренбург»» в связи с ликвидацией 01.10.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Закрытое акционерное общество 

«СОТЕЛ-Оренбург» 
460014, г. 
Оренбург, 
переулок 

Южный, 35 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

25.07.2012 - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 
6 Прекращение полномочий лица, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом 

Исключение из списка аффилированных Давыдкина С.А. 
 01.10.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Давыдкин Сергей Анатольевич г. Пенза Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество

25.07.2012 - - 

 

 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 
7 Появление основания аффилированности  лица в связи со вступлением в группу лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 
Включение в список аффилированных лиц Рожкова Р.И. 03.10.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Рожков Руслан Игоревич г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

03.10.2012   
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 
8 Прекращение полномочий лица, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом 

Исключение из списка аффилированных лиц Молчанова В.Ю.  
 

Появление основания аффилированности  лица в связи со вступлением в группу лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

Включение в список аффилированных лиц Трандина С.И. 

24.10.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Молчанов Валерий Юрьевич г. Екатеринбург Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество

25.07.2012 - - 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Трандин 
Сергей Иванович 

г. Челябинск Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

 
24.10.2012 

 
- 

 
- 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 
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9  Внесение изменений в список аффилированных лиц в связи с изменением наименования  
аффилированного лица  28.09.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Закрытое акционерное общество 

«ЦентрТелеком Сервис» 
Российская 
Федерация, 

141400, 
Московская 
область, г. 
Химки, ул. 

Пролетарская, 
дом 23, комн. 101. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

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

лица 

28.07.2003 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Открытое акционерное 
общество  «РТ Лабс» 

Российская 
Федерация, 

141400, 
Московская 
область, г. 
Химки, ул. 

Пролетарская, 
дом 23, комн. 101. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

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

лица 

28.07.2003 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 
10 Прекращение полномочий лица, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом 

Исключение из списка аффилированных лиц Тимершина Д.А. 
 

Появление основания аффилированности  лица в связи со вступлением в группу лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

Включение в список аффилированных лиц Левина Д.Н. 

16.10.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Тимершин Дамир Асхатович  г. Красноярск  Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество  

20.05.2011  -  - 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Левин Дмитрий Николаевич г. Новосибирск Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

16.10.2012  
- 

 
- 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список 

аффилированных лиц 
11 Исключение из списка аффилированных лиц 

ООО «Лентелеприем» в связи с ликвидацией 22.10.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
195279, Россия, 

Санкт-
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
04.02.2011 - - 
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«Лентелеприем» Петербург, ул. 
Отечественная, 
д. 7, Литер а, 
пом. 10Н 

общество 

 
12 Исключение из списка аффилированных лиц 

ЗАО «ЭКТ» в связи с ликвидацией 29.10.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Закрытое акционерное общество 
«Эфирно-кабельное Телевидение» 

188306, 
Ленинградская 

область, 
г. Гатчина, ул. 
Соборная, д.106, 
помещение № 57 

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

общество 

04.02.2011 - - 

 
13 Исключение из списка аффилированных лиц 

ЗАО «ТКТ – Стройкомплект» в связи с ликвидацией 04.10.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Закрытое акционерное общество  

«ТКТ – Стройкомплект» 
188306, 

Ленинградская 
область, 

г. Гатчина, ул. 
Соборная, д.106, 
помещение №57 

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

общество 

04.02.2011 - - 
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14 Исключение из списка аффилированных лиц 
ОАО  «Системы кабельного телевидения «Контур»» в связи с ликвидацией 26.12.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Открытое акционерное 

общество «Системы кабельного 
телевидения «Контур» 

Россия, 197760,  
Санкт-Перербург, 
г. Кронштадт, 
пр. Ленина, д. 37 

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

общество 

04.02.2011 - - 

 

 
15 Исключение из списка аффилированных лиц, в связи с отсутствием основания 

аффилированности лица 
 

Исключение из списка аффилированных лиц ООО «Владимирский таксофон» 

16.10.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Владимирский таксофон» 

 г. Владимир,  
проспект 

Строителей, 
д. 32В 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 
 

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

лица 

11.10.2002 
 
 
 
 

01.04.2011 

- - 
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16 Исключение из списка аффилированных лиц, в связи с отсутствием основания 
аффилированности лица 

 
Исключение из списка аффилированных лиц Юркина В.И. 

16.10.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Юркин Владимир Иванович  г. Владимир  Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество  

21.04.2010  0,0000035  0,0000037 

 
17 Прекращение полномочий лица, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом 

Исключение из списка аффилированных лиц Уткина В.В. 
 

Появление основания аффилированности  лица в связи со вступлением в группу лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

Включение в список аффилированных лиц Синюкова В.П. 

18.12.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Уткин Валерий Владимирович г. Тверь Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

01.12.2009 - - 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Синюков Виктор Павлович г. Тверь Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

18.12.2012  
- 

 
- 
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18 Прекращение полномочий лица, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом 
Исключение из списка аффилированных лиц Бунина А.П. 

 
Появление основания аффилированности  лица в связи со вступлением в группу лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 
Включение в список аффилированных лиц Виноградова К.О. 

14.12.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Бунин Алексей Петрович г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество 

14.12.2011 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Виноградов Константин 
Олегович 

г. Жуковский Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

14.12.2012  
- 

 
- 

 

 
19 Прекращение полномочий лица, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом 

Исключение из списка аффилированных лиц Терехова А.П. 
 

Появление основания аффилированности  лица в связи со вступлением в группу лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

Включение в список аффилированных лиц Горностаева М.В. 

03.11.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Терехов 

Алексей Павлович 
Республика 
Татарстан, 
г. Казань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

18.09.2012 - - 
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Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Горностаев Максим 
Владиславович 

г. Ижевск Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

03.11.2012  
- 

 
- 

 

 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

21 Внесение изменений в список аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 
преобразования  аффилированного лица  

 
Исключение из списка аффилированных лиц  ООО «ТЕЛЕСЕТ» 
Включение в список аффилированных лиц ЗАО «ТЕЛЕСЕТ» 

 
 

19.12.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕЛЕСЕТ» 
420006, 

Российская 
Федерация, 
Республика 
Татарстан, 
г. Казань, 

ул. Рахимова, 
дом 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

03.06.2010  
- 

 
- 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
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Закрытое акционерное общество  
 «ТЕЛЕСЕТ» 

420006, 
Российская 
Федерация, 
Республика 
Татарстан, 
г. Казань, 

ул. Рахимова, 
дом 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

19.12.2012  
- 

 
- 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

22 Внесение изменений в список аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 
преобразования  аффилированного лица  

 
Исключение из списка аффилированных лиц  ООО «ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ» 
Включение в список аффилированных лиц ЗАО «ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ» 

 
 

19.12.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕЛЕСЕТ 
ИНВЕСТ» 

420006, 
Российская 
Федерация, 
Республика 
Татарстан, 
г. Казань, 

ул. Рахимова, 
дом 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

03.06.2010  
- 

 
- 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
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2 3 4 5 6 7 

Закрытое акционерное общество  
 «ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ» 

420006, 
Российская 
Федерация, 
Республика 
Татарстан, 
г. Казань, 

ул. Рахимова, 
дом 8 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

19.12.2012  
- 

 
- 

 

 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

23 Внесение изменений в список аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 
преобразования  аффилированного лица  

 
Исключение из списка аффилированных лиц  ООО «Связьинвест» 
Включение в список аффилированных лиц ЗАО «Связьинвест» 

 
 

20.12.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Связьинвест» 

423850, 
Республика 
Татарстан, 

г. Набережные 
Челны, б-р 

Ямашева, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

03.06.2010 - - 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
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2 3 4 5 6 7 
Закрытое акционерное общество  

«Связьинвест» 
423850, 

Республика 
Татарстан, 

г. Набережные 
Челны, б-р 

Ямашева, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012  
- 

 
- 

 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

24 Внесение изменений в список аффилированных лиц в связи с реорганизацией в форме 
преобразования  аффилированного лица  

 
Исключение из списка аффилированных лиц  ООО «СТС» 
Включение в список аффилированных лиц ЗАО «СТС» 

 
 

20.12.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Симбирские 

телекоммуникационные 
системы» 

432045, 
г. Ульяновск, 

ул. Рябикова, д. 21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

03.06.2010 - - 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Закрытое акционерное общество  

«Симбирские 
телекоммуникационные 

системы» 

432045, 
г. Ульяновск, 

ул. Рябикова, д. 21 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

20.12.2012  
- 

 
- 
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25 Прекращение полномочий лица, входящего в одну группу лиц с акционерным обществом 
Исключение из списка аффилированных лиц Заболотного И.В. 

 
Появление основания аффилированности  лица в связи со вступлением в группу лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 
Включение в список аффилированных лиц Левочки Р.С. 

14.12.2012 31.12.2012 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Заболотный Игорь Викторович г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
общество

 
02.07.2009 

 
- 

 
- 

 
Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Левочка Родион Сергеевич г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

 
14.12.2012 

 
- 

 
- 

 

 

 

 


