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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

 

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

с 1 6  0 7  2 0 1 0 по 1 6  0 7  2 0 1 0 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 
1 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Мультирегион» 

Российская 

Федерация, 109052, 

г. Москва,  

ул. Смирновская,  

д. 10, стр.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 

 

 

 - 

 

 
2 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «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 

 

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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3 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«ВятКТВ» 

 

РФ, 610020, 

Кировская область, 

г. Киров,  

ул. Московская,  

д. 4. 

 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
4 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Магнитогорские Телевизионные 

Коммуникации» 

 

РФ, 455021, 

Челябинская 

область,  

г. Магнитогорск, 

ул. Калмыкова,  

д. 12, кв. 44. 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
5 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«МультиКабельные сети 

Балашихи» 

РФ, 143910, 

Московская 

область,  

г. Балашиха,  

ул. Калинина, 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 

 

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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6 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Теликс» 

 

РФ, 195267, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Просвещения,  

д. 85. 

 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
7 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МультиКабельные сети Читы» 

 

РФ, 672038, 

Забайкальский 

край, г. Чита,  

ул. 

Красноармейская,  

д. 83/12. 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
8 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«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 

 

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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9 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«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 

 

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
10 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АНТЕННА-ГАРАНТ» 

РФ, 390039, 

Рязанская область, 

г. Рязань,  

ул. Бирюзова, д. 20. 

 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
11 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МУЛЬТИРЕГИОН-

МАГНИТОГОРСК» 

 

РФ, 455021, 

Челябинская 

область,      

г. Магнитогорск, 

ул. Калмыкова,  

д. 12, кв. 44. 

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 

 

 

 

 

 

- - 
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12 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«МультиКабельные сети 

Арзамаса» 

 

РФ, 607220, 

Нижегородская 

область, г. Арзамас, 

пр-т. Ленина,   

д. 121А. 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
13 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МультиКабельные сети Йошкар-

Олы» 

 

РФ, 424003, 

Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, 

проспект Ленина,  

д. 71. 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
14 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«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 

 

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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15 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Орион СКТ» 

 

РФ, 445045, 

Челябинская 

область,  

г. Магнитогорск, 

ул. Калмыкова,  

д. 12, кв. 44. 

 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
16 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Саровтелеком» 

 

РФ, 607188, 

Нижегородская 

область, г. Саров, 

ул. Силкина, д. 30. 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
17 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«МультиКабельные сети 

Златоуста» 

РФ, 456227,  

Челябинская 

область,  

г. Златоуст,  

пр. Мира, 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 

 

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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18 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 
«МультиКабельные сети Миасса» 

 

РФ, 456300,  

Челябинская 

область, г. Миасс, 

ул. Некрасова,  

д. 50а. 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
19 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после 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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
20 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«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 

 

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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21 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«КОМИНТЕЛ» 

 

РФ, 625000, 

Тюменская область, 

г. Тюмень,  

ул. Советская, д. 54. 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
22 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после 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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
23 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИнтерЕС» 

 

РФ, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, 

ул. О. Кошевого,  

д. 8 

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 

 

 

 

 

 

- - 
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24 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Мультисервисные кабельные 

сети» 

 

РФ, 400131, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, 

ул.Порт-Саида,  

д. 17. 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
25 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«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 

 

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
26 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после 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 

 

 

 

 

 

- - 
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27 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Телекомпания Спектр» 

 

РФ, 188540, 

Ленинградская 

область, 

 г. Сосновый Бор, 

ул. Красных 

Фортов, д. 35а. 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
28 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после 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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
29 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МУЛЬТИНЕКС-

МАГНИТОГОРСК» 

 

РФ, 455021,  

Челябинская 

область,                       

г. Магнитогорск, 

ул. Калмыкова,  

д. 12, кв. 44. 

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 

 

 

 

 

 

- - 
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30 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Камтелеком» 

 

РФ, 683006, 

Камчатский край,  

г. Петропавловск –

Камчатский,  

ул. Чубарова, 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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
31 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новая Россия – КТВ» 

 

РФ, 353900,  

Краснодарский 

край,                            

г. Новороссийск, 

ул. Революции 1905 

года, д. 19. 

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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
32 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МультиКабельные Сети Чехова» 

 

РФ, 142301,  

Московская 

область, г. Чехов, 

Вишневый бульвар, 

д. 8. 

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 

 

 

 

 

 

- - 
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33 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«ТИНЕТ» 

 

РФ, 681022,  

Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-

Амуре,  

ул. Ленинградская, 

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 

 

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
34 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«НПФ КОМТЕК Ко» 

 

РФ, 681022, 

Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-

Амуре,  

ул. Ленинградская, 

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 

 

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
35 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Сиброн КТВ» 
 

РФ, Иркутская обл., 

г. Иркутск,  

ул. Ленина, д. 25, 

оф.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 

 

 

 

 

 

- - 
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36 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сервис-Телеком» 

 

РФ, 455000, 

Челябинская 

область,                             

г. Магнитогорск, 

ул. Советская,  

д. 205, корп. 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 

 

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
37 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«СИБРОН-Телеком 

РФ, 664033, 

Иркутская обл.,  

г. Иркутск,  

ул. Лермонтова,  

д. 279/1. 

 

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 

 

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
38 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Орион М»      

РФ, г Москва  

Ул. Нижегородская, 

д. 104, корп. 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 

 

 

 

 

 

- - 
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39 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТКТ» 

 

РФ, г Москва  

Ул. Нижегородская, 

д. 104, корп. 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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
40 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сеть-телеком» 

 

РФ, г Москва  

Ул. Нижегородская, 

д. 104, корп. 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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
41 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Дмитриев Сергей Александрович  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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42 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Скворцов Альберт Анатольевич  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
43 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Плюснина Наталья Олеговна  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
44 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Корчагин Николай Васильевич  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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45 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Пахрудинов Шамиль Набиевич  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
46 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Курсаков  

Владислав Александрович 

 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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
47 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Гущин Александр Дмитриевич  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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48 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Громов Андрей 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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
49 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Кучерук Евгений Александрович  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 
50 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Кострюков Сергей 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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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51 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Золин Андрей Александрович  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 
52 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Павлов Юрий 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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
53 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Игрушкина Ирина Аркадьевна  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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54 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Касярум Анатолий Анатольевич  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 
55 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Каримов Рафаэль Рифхатович  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
56 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Ермилов Алексей Леонидович  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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57 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Петров Алексей 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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 
58 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Багдасарян Сергей Эдуардович  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
59 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Деришев Олег Григорьевич  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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60 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Горшенин Вячеслав Вадимович  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 
61 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Пархоменко Роман Валерьевич  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 
62 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Шаромов Михаил Валентинович  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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63 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Бирюлин Михаил Пантелеевич  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 
64 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Иваншин Анатолий Павлович  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 
65 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Красноруцкий  

Андрей Анатольевич 

 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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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66 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Романова Любовь Васильевна  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 
67 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Кострица Олег Григорьевич  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 
68 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Тихановская Ирина 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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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69 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Каратуев Виктор Григорьвич  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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 
70 Включение лица в список аффилированных лиц 16.07.2010 16.07.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Лавровский Леонид 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            

16.07.2010 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 


