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

2

7

№
п/п

0

2

2

0

1

2

по

2

7

0

2

Содержание изменения

2

0

1

2
Дата наступления
изменения

1
Включение в список аффилированных лиц
22.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Федерация, 347735, принадлежит акционерное общество
Ростовская обл.,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
Открытое акционерное общество
Зерноградский
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
22.12.2011
район, хутор
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
«Донское»
Донской,
общества, входящего в группу лиц акционерного
ул. Цветной
общества
бульвар, 30
2
Исключение лица из списка аффилированных лиц
02.02.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Лапшин Евгений Васильевич
Федерация,
принадлежит акционерное общество
г. Москва
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
20.01.2010
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

27.02.2012
-

-

-

-

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

2

3
Исключение лица из списка аффилированных лиц
02.02.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Коробко Игорь Георгиевич
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.10.2009
Федерация,
принадлежит акционерное общество
г. Воронеж
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

4
Исключение лица из списка аффилированных лиц
02.02.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Колобов Юрий Викторович
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.10.2009
Федерация,
принадлежит акционерное общество
г. Шуя
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

5
Исключение лица из списка аффилированных лиц
02.02.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Шмытинский Виктор
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.10.2009
Викторович
принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

3

6
Исключение лица из списка аффилированных лиц
02.02.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Башарин Игорь Николаевич
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.10.2009
Федерация,
принадлежит акционерное общество
г. Москва
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

7
Исключение лица из списка аффилированных лиц
02.02.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
11.03.2010
Соловьева Евгения Вадимовна
Федерация,
принадлежит акционерное общество
Московская обл.,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
п. Красково
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

8
Исключение лица из списка аффилированных лиц
06.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.10.2009
«Транк-Медиа»
Федерация,
принадлежит акционерное общество
г. Астрахань,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Cавушкина, д. 6, той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
корп. 6
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

4

9
Исключение лица из списка аффилированных лиц
06.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.10.2009
Федерация,
принадлежит
акционерное
общество
«Производственно-коммерческая
г. Астрахань,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
фирма ТРАНК-Сервис»
ул. Студенческая, 3. той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

10
Исключение лица из списка аффилированных лиц
27.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Открытое акционерное общество
Российская
Акционерное общество имеет право распоряжаться
04.04.2011
«Региональный технический
Федерация, 625043, более чем 20 процентами общего количества голосов,
центр»
г. Тюмень,
приходящихся на акции, составляющие уставный
ул. Щербакова,
капитал данного лица
д. 205
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
04.04.2011
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.

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

5

11
Исключение лица из списка аффилированных лиц
07.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
153000, г. Иваново,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.10.2009
«Телерадиокомпания «Интер-ТВ»
ул. Жарова, д. 10,
принадлежит акционерное общество
к.301
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

27.02.2012

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

12
Исключение лица из списка аффилированных лиц
07.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.10.2009
Федерация,
принадлежит акционерное общество
«Комтел-Вологда»
г. Вологда,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Зосимовская, 13
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
А
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

-

-

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

13
Исключение лица из списка аффилированных лиц
07.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.10.2009
«РусЛан-ТВ»
Федерация, 117105, принадлежит акционерное общество
г. Москва,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
Варшавское шоссе,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
д.17, строение 2
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

27.02.2012
-

-

-

-

6

14
Исключение лица из списка аффилированных лиц
07.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной
650099,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.10.2009
ответственностью
г. Кемерово,
принадлежит акционерное общество
«Комтел-Кемерово»
пр. Октябрьский,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
53/2,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
5 этаж
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

15
Исключение лица из списка аффилированных лиц
27.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной
394065, Россия,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.10.2009
ответственностью
г. Воронеж,
принадлежит акционерное общество
«ТКК Элеком-Сервис»
ул. Олеко Дундича, Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
д. 11
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

16
Исключение лица из списка аффилированных лиц
07.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
155900, Ивановская Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.10.2009
«Интер ТВ-Шуя»
область, Шуйский
принадлежит акционерное общество
район, г. Шуя,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Вихрева, д. 23
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

27.02.2012
-

-

-

-

7

17
Исключение лица из списка аффилированных лиц
27.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
РФ, 610020,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2010
«ВятКТВ»
Кировская область,
принадлежит акционерное общество
г. Киров,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Московская,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
д. 4.
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

18
Исключение лица из списка аффилированных лиц
26.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
РФ, 195267, г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2010
«Теликс»
Санкт-Петербург,
принадлежит акционерное общество
пр. Просвещения,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
д. 85.
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

-

19
Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы)
06.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной
РФ, 390039,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2010
ответственностью
Рязанская область,
принадлежит акционерное общество
г. Рязань,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
«АНТЕННА-ГАРАНТ»
ул. Бирюзова, д. 20.
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
РФ, 390039,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Закрытое акционерное общество
Рязанская область,
принадлежит акционерное общество
«АНТЕННА-ГАРАНТ»
г. Рязань,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к

01.12.2011

-

27.02.2012

-

8

ул. Бирюзова, д. 20.

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

20
Исключение лица из списка аффилированных лиц
27.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
РФ, 607220,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2010
«МультиКабельные сети
Нижегородская
принадлежит акционерное общество
Арзамаса»
область, г. Арзамас, Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
пр-т. Ленина,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
д. 121А.
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-
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Исключение лица из списка аффилированных лиц
26.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
РФ, 456300,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2010
«МультиКабельные сети Миасса»
Челябинская
принадлежит акционерное общество
область, г. Миасс,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Некрасова,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
д. 50а.
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

22
Исключение лица из списка аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
РФ, 625000,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2010
«КОМИНТЕЛ»
Тюменская область, принадлежит акционерное общество
г. Тюмень,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Советская, д. 54. той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного

27.02.2012
-

-

9

общества, входящего в группу лиц акционерного
общества
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

23
Исключение лица из списка аффилированных лиц
26.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
РФ, 400131,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2010
«Мультисервисные кабельные
Волгоградская обл.,
принадлежит акционерное общество
сети»
г. Волгоград,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул.Порт-Саида,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
д. 17.
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

-

-

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

24
Исключение лица из списка аффилированных лиц
27.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
РФ, 681022,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2010
«ТИНЕТ»
Хабаровский край,
принадлежит акционерное общество
г. Комсомольск-наПричина, в силу которой данное лицо принадлежит к
Амуре,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
ул. Ленинградская,
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
д. 21.
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-
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25
Исключение лица из списка аффилированных лиц
27.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
РФ, 681022,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2010
«НПФ КОМТЕК Ко»
Хабаровский край,
принадлежит акционерное общество
г. Комсомольск-наПричина, в силу которой данное лицо принадлежит к
Амуре,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
ул. Ленинградская,
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
д. 21.
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

26
Исключение лица из списка аффилированных лиц
27.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
РФ, Иркутская обл., Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2010
«Сиброн КТВ»
г. Иркутск,
принадлежит акционерное общество
ул. Ленина, д. 25,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
оф.2
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

27
Исключение лица из списка аффилированных лиц
27.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Закрытое акционерное общество
РФ, 664033,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2010
Иркутская обл.,
принадлежит акционерное общество
«СИБРОН-Телеком
г. Иркутск,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Лермонтова,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
д. 279/1.
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

11

28
Исключение лица из списка аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
30.06.2011
Общество с ограниченной
Федерация,
656063,
принадлежит
акционерное
общество
ответственностью «Интелека»
г. Барнаул,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Попова, д.1
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

29
Исключение лица из списка аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
30.06.2011
Общество с ограниченной
Федерация, 656063, принадлежит акционерное общество
ответственностью «ИНТЕЛКОМ»
г. Барнаул,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Попова, д.1
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

30
Исключение лица из списка аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
30.06.2011
Общество с ограниченной
Федерация, 656063, принадлежит акционерное общество
ответственностью
г. Барнаул,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
«ИМЭКСТЕЛЕКОМ»
ул. Попова, д.1
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-
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31
Исключение лица из списка аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
30.06.2011
Общество с ограниченной
Федерация,
656063,
принадлежит
акционерное
общество
ответственностью «ТеВиС»
г. Барнаул,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Попова, д.1
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

32
Исключение лица из списка аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
30.06.2011
Общество с ограниченной
Федерация, 656063, принадлежит акционерное общество
ответственностью «СТРИТ»
г. Барнаул,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Попова, д.1
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

33
Исключение лица из списка аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
30.06.2011
Общество с ограниченной
Федерация, 656063, принадлежит акционерное общество
ответственностью «Теле-Нэт»
г. Барнаул,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Попова, д.1
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-
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34
Исключение лица из списка аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
30.06.2011
Общество с ограниченной
Федерация,
656063,
принадлежит
акционерное
общество
ответственностью «АйТелека»
г. Барнаул,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Попова, д.1
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

35
Исключение лица из списка аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
30.06.2011
Общество с ограниченной
Федерация, 640000, принадлежит акционерное общество
ответственностью "Управляющая
г. Курган,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
компания "Инфоцентр"
ул. Пушкина, д.167
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

36
Исключение лица из списка аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
30.06.2011
Общество с ограниченной
Федерация, 640000, принадлежит акционерное общество
ответственностью "Инфоцентр 1"
г. Курган,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Пушкина, д.167
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-
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37
Исключение лица из списка аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
30.06.2011
Общество с ограниченной
Федерация,
640000,
принадлежит
акционерное
общество
ответственностью "Инфоцентр 2"
г. Курган,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Пушкина, д.167
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

38
Исключение лица из списка аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
30.06.2011
Общество с ограниченной
Федерация, 640000, принадлежит акционерное общество
ответственностью "Инфоцентр 3"
г. Курган,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
ул. Пушкина, д.167
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-

39
Исключение лица из списка аффилированных лиц
26.01.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
28.08.2011
Изряднов Валерий Геннадьевич
принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

-

-
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40
Включение лица в список аффилированных лиц
26.01.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
26.01.2012
Мартышин Юрий Валерьевич
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества

41
Исключение лица из списка аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
16.07.2010
Корчагин Николай Васильевич
принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества

27.02.2012
-

-

-

-

27.02.2012
-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

42
Включение лица в список аффилированных лиц
01.12.2011
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
01.12.2011
Никитин Артем Александрович
общество: Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества,
входящего в группу лиц акционерного общества

27.02.2012
-

-

-

-
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43
Изменение сведений об аффилированном лице (изменение фирменного наименования)
20.02.2012
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
26.10.2006
Открытое акционерное общество
Федерация,
115035,
принадлежит
акционерное
общество
Акционерный коммерческий банк
г. Москва,
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
«Московский Банк Реконструкции
ул.
Садовническая,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
и Развития»
д. 75
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
общества, входящего в группу лиц акционерного
общества

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Российская
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к
Федерация, 115035,
той группе лиц, к которой принадлежит акционерное
Открытое акционерное общество
г. Москва,
общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного
«МТС-Банк»
ул. Садовническая,
общества, входящего в группу лиц акционерного
д. 75
общества

20.02.2012

27.02.2012
-

-

-

-
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