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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

 

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

 

с 2 2  0 5  2 0 1 2 по 2 2  0 5  2 0 1 2 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 

1 Исключение лица из списка аффилированных  лиц  22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Монастырский Михаил Иосифович 

 

Российская 

Федерация, 

г. Ростов–на – Дону 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества         

 

10.02.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

2 Исключение лица из списка аффилированных  лиц  22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Баранов Валерий Михайлович 

 

Российская 

Федерация 

г. Рязань 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества         

 

12.10.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 



 3 

 

3 Исключение лица из списка аффилированных  лиц  22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Раввич Юрий Викторович 

Российская 

Федерация 

г. Пенза 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества         

 

30.06.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

4 Исключение лица из списка аффилированных  лиц  22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Коминтел» 

 

РФ, 107120,  

г. Москва, 

Наставнический 

пер., д.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 

 

16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

5 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы) 22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новосибирская мультисервисная 

компания» 

Российская 

Федерация, 

630099,  

г. Новосибирск,  

ул. Советская, д. 65 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

 

21.02.2011 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество   

«Новосибирская мультисервисная 

компания» 

Российская 

Федерация, 

630099,  

г. Новосибирск,  

ул. Советская, д. 65 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

22.05.2012 - - 

 

 

 

6 Включение лица в список аффилированных  лиц  22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Конный завод имени Первой 

Конной Армии»  
 

РФ, 347733, 

Ростовская обл., 

Зерноградский р-н, 

хутор Чернышевка, 

ул. Специалистов, 

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 

 

22.05.2012 - - 

 

 

7 Включение лица в список аффилированных  лиц  22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Казанджян Севага - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества         

 

22.05.2012 - - 
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8 Включение лица в список аффилированных  лиц  22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Бердыева Эджебай - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества         

 

22.05.2012 - - 

 

 

 

9 Включение лица в список аффилированных  лиц  22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Бондин Сергей Игоревич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества         

 

22.05.2012 - - 

 

 

10 Включение лица в список аффилированных  лиц  22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Тен Хе Ел - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества         

 

22.05.2012 - - 
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11 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Универсал ТВ» 

Российская 

Федерация, 300034, 

г. Тула,  

ул. Гоголевская, 

д.81 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

 

28.08.2011 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Универсал ТВ» 

Российская 

Федерация, 300041, 

г. Тула,  

ул. Свободы, д.35 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

28.08.2011 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

12 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Альтаир-Тула» 

Российская 

Федерация, 300012, 

г. Тула, 

ул. Агеева, д.3 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

 

28.08.2011 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Альтаир-Тула» 

Российская 

Федерация, 300041, 

г. Тула,  

ул. Свободы, д.35 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

28.08.2011 - - 
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13 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания 

«Альтаир» 

 

Российская 

Федерация, 300034, 

г. Тула, 

ул. Гоголевская, 

д.81 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

 

28.08.2011 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания 

«Альтаир» 

 

Российская 

Федерация, 300041, 

г. Тула,  

ул. Свободы, д.35 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

28.08.2011 - - 
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14 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир-Тула» 

Российская 

Федерация, 300012, 

г. Тула, 

ул. Агеева, д.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 

 

28.08.2011 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир-Тула» 

Российская 

Федерация, 300041, 

г. Тула,  

ул. Свободы, д.35 

 

Лицо принадлежит к 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 

 

28.08.2011 - - 

 

 

 

15 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы) 22.05.2012 22.05.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мультирегион – БОР» 

 

РФ, 606440, 

Нижегородская 

область, г. Бор,  

ул. Баринова, д. 6 

Лицо принадлежит к 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 

 

 

16.07.2010 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество  

«Мультирегион – БОР» 

 

РФ, 606440, 

Нижегородская 

область, г. Бор,  

ул. Баринова, д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

22.05.2012 - - 

 


