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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

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

 

с 0 2  1 0  2 0 1 4 по  0 2  1 0  2 0 1 4 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 

1 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращении деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «МТС» 
01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Эльф» 

Российская 

Федерация, 308012, 

г. Белгород, 

ул. Костюкова, д. 59 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

27.12.2013 

 

 

 

 

 

27.12.2013 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

2 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращении деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «МТС» 
01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«ЭФКОМ» 

Российская 

Федерация, 308033, 

г. Белгород,  

пр-т Ватутина, д. 23 

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 

27.12.2013 

 

 

 

 

 

- - 



 3 

 

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. 

 

27.12.2013 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращении деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «МТС» 
01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Интерком» 

Российская 

Федерация, 425000, 

г. Волжск, 

ул. 107 Бригады, 

д.14 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

31.03.2014 

 

 

 

 

 

 

31.03.2014 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

4 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращении деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «МТС» 
01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Железногорские Городские 

Телефонные Коммуникации» 

Российская 

Федерация, 307171, 

г. Железногорск,  

ул. Гагарина, д.18, 

корп. 2 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица  

 

 

23.11.2012 

 

 

 

 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся на 

доли в уставном капитале данного юридического лица. 

 

 

 

23.11.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

5 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращении деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «МТС» 
01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Пилот» 

Российская 

Федерация, 307250, 

г. Курчатов,  

ул. Энергетиков, 

д.2Б 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество  

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся на 

доли в уставном капитале данного юридического лица. 

30.12.2013 

 

 

 

 

 

 

30.12.2013 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

6 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращении деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «МТС» 
01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

Фирма «ТВК и К» 

Российская 

Федерация, 307250, 

г. Курчатов,  

ул. Энергетиков, 

д.2Б 

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  

30.12.2013 

 

 

 

 

 

 

- - 
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Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся на 

доли в уставном капитале данного юридического лица. 

 

30.12.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

7 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращении деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «МТС» 
01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Телерадиокомпания «ТВТ» 

РФ, 420100, 

г. Казань, 

ул. Закиева, д.14 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

24.10.2011 

 

 

 

 

 

24.10.2011 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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8 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращении деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «МТС» 
01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Каскад-ТВ» 

 

Российская 

Федерация, 

410017, г. Саратов, 

ул. Шелковичная, 

37/45 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

9 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращении деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «МТС» 
01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Кузнецктелемост» 

 

Российская 

Федерация, 654066,  

Кемеровская обл., 

г. Новокузнецк, 

ул. Грдины, 22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

12.10.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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10 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращении деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «МТС» 
01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Система телекоммуникаций, 

информатики и связи» 

Российская 

Федерация, 109147, 

г. Москва, 

ул. Воронцовская, 

д. 5, 

стр. 2. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

22.01.2014 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

11 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращении деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «МТС» 
01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество  

«Товарные знаки» 

 

Российская 

Федерация, 109044, 

г. Москва, 

ул. Воронцовская,  

д. 8, стр. 4а 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

31.03.2014 

 

 

 

 

 

31.03.2014 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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12 Исключение лица из списка аффилированных лиц  01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Галеева Гузель Иршатовна - 

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   

 

31.03.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

13 Исключение лица из списка аффилированных лиц  01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Бобиков Дмитрий Вячеславович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества   

 

11.09.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

14 Исключение лица из списка аффилированных лиц  01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Борисенко Павел Иванович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества   

 

23.11.2012 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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15 Исключение лица из списка аффилированных лиц  01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Байгушев Владимир Владимирович - 

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   

 

13.08.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

16 Исключение лица из списка аффилированных лиц  01.10.2014 02.10.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Молодцов 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   

 

25.07.2013 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 


