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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

 

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

 

с 1 1  0 9  2 0 1 2 по 1 1  0 9  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 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Амосов Владимир Сергеевич 

 
- 

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 

 

10.06.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

 

2 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Бежин Вячеслав Венальевич - 

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 

 

28.07.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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3 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Сивакозов Александр 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 

 

28.07.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

4 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Ляк Александр Львович - 

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 

 

28.08.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

5 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Артемьева Ирина Геннадьевна - 

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 

 

28.08.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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6 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Юшин Владимир Николаевич - 

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 

 

28.08.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

7 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Рассолова Людмила Ивановна 

 
- 

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 

 

10.10.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

8 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Объединенная кабельная сеть» 

Российская 

Федерация, 

г. Москва, 

Смоленская-Сенная 

пл., д. 27, 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 

 

29.06.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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9 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«ТензорТелеком» 

Российская 

Федерация, 

г. Ярославль, 

ул. Лисицына, д.5 

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 

 

02.12.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

10 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Жанр» 

РФ, 600018, 

г. Владимир, 

ул. Комисарова, 

д. 16. 

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 

 

30.11.2011 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

11 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«МультиКабельные сети Читы» 

 

РФ, 672027, 

Забайкальский 

край,  г. Чита, 

ул. Смоленская,  д. 

47, помещение 7. 

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 

 

02.12.2011 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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12 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«МультиКабельные Сети» 

 

РФ, 644099, Омская 

область, г. Омск-99,        

ул. К. Либкнехта,  

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 

 

31.03.2012 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

13 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Мультимедиа Клуб-Сибирь» 

 

РФ, Новосибирская 

область, 

г. Новосибирск, 

ул. Фрунзе, д. 57/1. 

 

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 

 

03.02.2012 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

14 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«АНТЕННА-ГАРАНТ» 

РФ, 390039, 

Рязанская область, 

г. Рязань, 

ул. Бирюзова, д. 21. 

 

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 

 

06.12.2011 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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15 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«КомТел-ТВ» 

 

РФ, 308024, 

Белгородская 

область, 

г. Белгород, 

ул. Костюкова, 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 

 

30.11.2011 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

16 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Экстраком» 

 

РФ, 142302, 

Московская 

область, г. Чехов-2, 

Дом культуры 

«Октябрь». 

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 

 

28.06.2012 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

17 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«МультиКабельные Сети 

Кисловодска» 

 

РФ, 357700, 

Ставропольский 

край, 

г. Кисловодск, 

ул. Цандера, д. 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 

 

16.07.2010 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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18 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«МультиКабельные Сети 

Челябинска» 

 

РФ, 454091, 

Челябинская 

область, 

г. Челябинск, 

ул. Елькина, д. 32. 

 

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 

 

02.12.2011 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

19 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до 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 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

20 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Дудинка-ИнтерКом» 

РФ, 647000, 

Таймырский 

(Долгано-

Ненецкий) 

автономный округ, 

г. Дудинка, ул. 

Островского, д. 16 

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:  

- - - - - - 
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21 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Норильск-ИнтерКом» 

РФ, 663300,  

г. Норильск,  

Ленинский пр-т,  

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 

 

28.06.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

22 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Новая Россия – КТВ» 

 

РФ, 353900,  

Краснодарский 

край,                            

г. Новороссийск,                

ул. Куникова, д. 9. 

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 

 

06.12.2011 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

23 Исключение лица из списка аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до 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 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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24 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы) 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МультиКабельные Сети Тамбова» 

 

РФ, 392000, 

Тамбовская 

область,  г. Тамбов, 

ул. Коммунальная, 

д. 78/24. 

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  

«МультиКабельные Сети Тамбова» 

 

РФ, 392000, 

Тамбовская 

область,  г. Тамбов, 

ул. Коммунальная, 

д. 78/24. 

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 

 

11.09.2012 - - 

 

 

 

 

25 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы) 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

«СибГруппИнвест» 

Российская 

Федерация, 656063, 

г. Барнаул, 

ул. Попова, 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 

 

30.06.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество  

 «Компания «СибГруппИнвест» 

Российская 

Федерация, 656063, 

г. Барнаул, 

ул. Попова, 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 

 

11.09.2012 - - 
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26 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы) 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инфоцентр» 

Российская 

Федерация, 640000, 

г. Курган, 

ул. Пушкина, д.167 

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 

 

30.06.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество  

«Инфоцентр» 

Российская 

Федерация, 640000, 

г. Курган, 

ул. Пушкина, д.167 

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 

 

11.09.2012 - - 

 

 

 

27 Включение лица в список аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «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. 

11.09.2012 

 

 

 

 

11.09.2012 

- - 
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28 Включение лица в список аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «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 

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. 

11.09.2012 

 

 

 

 

11.09.2012 

- - 

 

 

 

29 Включение лица в список аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «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. 

11.09.2012 

 

 

 

 

11.09.2012 

- - 
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30 Включение лица в список аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Спутниковое ТВ» 

Российская 

Федерация, 109147, 

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 голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

11.09.2012 

 

 

 

 

11.09.2012 

- - 

 

 

 

31 Включение лица в список аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Фомин Павел 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 

 

 

 

 

11.09.2012 

 

 

 

 

- - 
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32 Включение лица в список аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Медведев Игорь Алексеевич - 

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 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

33 Включение лица в список аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Володченко  

Николай Константинович 
- 

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 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

34 Включение лица в список аффилированных лиц 11.09.2012 11.09.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после 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 

 

 

 

 

- - 

 


