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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

 

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

с 0 5  0 3  2 0 1 1 по 0 5  0 3  2 0 1 1 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 

1 
Изменение сведений об аффилированном лице  

(исключение одного из оснований аффилированности) 

05.03.2011 05.03.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Шамолин  Михаил Валерьевич 

 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: физическое лицо осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа акционерного 

общества. 

 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

30.05.2008 

 

 

30.05.2008 

 

 

 

 

 

 

 

24.06.2010 

 

 

30.05.2008 

0,00877 0,00877 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

 

Шамолин  Михаил Валерьевич 

 

 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

 Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

 

24.06.2010 

 

 
0,00877 0,00877 
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2 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение основания аффилированности) 05.03.2011 05.03.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Дубовсков Андрей Анатольевич 

 

 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

30.05.2008 

 

 

29.03.2008 

 
0,00058 0,00058 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Дубовсков Андрей Анатольевич 

 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

 

 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества. 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

05.03.2011 

 

 

05.03.2011 

 

 

 

 

 

 

30.05.2008 

 

 

0,00058 0,00058 

 

 
3 Исключение лица из списка аффилированных лиц  (реорганизации в форме присоединения) 05.03.2011 05.03.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество   

"Мобильные ТелеСистемы" 

 

Российская 

Федерация,  

109147, г. Москва, 

ул. Воронцовская, 

д.5, стр.2 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся 

на доли в уставном капитале данного юридического 

лица.  

02.07.2010 

 

 

 

 

02.07.2010 

 

 

 

 

 

 

 

0,13 0,13 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: По предложению хозяйственного общества 

избран единоличный исполнительный орган данного 

юридического лица. 

02.07.2010 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 
4 Исключение лица из списка аффилированных лиц  (реорганизации в форме присоединения) 05.03.2011 05.03.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество  

«Капитал» 

 

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. 

 

02.07.2010 

 

 

 

 

02.07.2010 

0,3 0,3 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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5 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение основания аффилированности) 05.03.2011 05.03.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Люцканова Наталья Геннадьевна 

 

Российская 

Федерация,               

г. Новокузнецк 

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 Закрытого акционерного 

общества «Мобильные ТелеСистемы», входящего в 

группу лиц акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа Общества с ограниченной 

ответственностью "Мобильные ТелеСистемы - 

Капитал", входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного Закрытого акционерного общества 

«Объединенные ТелеСистемы» 

08.12.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2009 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Люцканова Наталья Геннадьевна 

 

Российская 

Федерация,               

г. Новокузнецк 

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 Общества с ограниченной 

ответственностью "Мобильные ТелеСистемы - 

Капитал", входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

08.12.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2009 

 

 

- - 
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общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного Закрытого акционерного общества 

«Объединенные ТелеСистемы» 

 

 

 
6 Изменение сведений об аффилированном лице  (изменение основания аффилированности) 05.03.2011 05.03.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Мерзликина Ольга Владимировна 

 

Российская 

Федерация,  

г. Красноармейск 

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 Общества с ограниченной 

ответственностью «Бастион», входящего в группу лиц 

акционерного общества            

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа Общества с ограниченной 

ответственностью «Капитал», входящего в группу лиц 

акционерного общества        

 

 

28.12.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Мерзликина Ольга Владимировна 

 

Российская 

Федерация,  

г. Красноармейск 

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 Общества с ограниченной 

ответственностью «Бастион», входящего в группу лиц 

акционерного общества            

 

28.12.2009 

 

- - 

 


