СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
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Место нахождения эмитента: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.mgts.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017

Член Правления - заместитель Генерального
директора, финансовый директор ПАО МГТС
04 октября 2016 года

________________
подпись
М.П.

О.В. Белоусова

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
7710016640
1027739285265

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

2
Дубовсков Андрей Анатольевич

0

0

9

2

0

1

6

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

3

4
Лицо является председателем Совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества
Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества
Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного

5

6

г. Москва

1.
Ершов Андрей Викторович

3

г. Москва

2.

3. Нефедов Юрий Владимирович

г. Москва

4. Лацанич Василий Игоревич

г. Москва

Доля
принадлежащих
аффилирован-ному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

29.06.2016
-

-

-

-

-

-

-

-

05.03.2011
05.10.2012

07.08.2012

29.06.2016
29.06.2016

29.06.2016

2

общества
5. Ушацкий Андрей Эдуардович

г. Москва

6. Карева Ирина Владимировна

г. Москва

7. Шоржин Валерий Викторович

г. Москва

Хренков Владимир Владимирович
8.

г. Москва

9.

Дмитриев Кирилл Александрович г. Москва

10. Лобанов Денис Валерьевич

г. Москва

Кулаковский Дмитрий Валерьевич г. Москва
11.
Лепетюхин Владимир Федорович

г. Москва

12.
Блинов Артем Георгиевич

г. Москва

13.
14. Никитин Иван Вячеславович

г. Москва

15. Сулейманов Алмаз Зулфарович

г. Москва

16. Белоусова Ольга Викторовна

г. Москва

17. Юртаев Герман Николаевич

г. Москва

Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества
Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества
Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества
Лицо является членом Совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного
общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального

29.06.2016
-

-

-

-

29.06.2016

-

-

29.06.2016

-

-

29.06.2016

29.06.2016

-

-

01.10.2015

-

-

01.10.2015

-

-

01.10.2015

-

-

01.10.2015

-

-

01.10.2015

-

-

01.10.2015

-

-

01.10.2015

-

-

-
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Трохин Александр Вячеславович
18.
19. Jacquet Gilles
20. Van Nugteren Pieter
21. Казанджян Севага
22. Карташев Алексей Владимирович
23. Никонова Ольга Юрьевна
24. Рубцов Сергей Васильевич
25. Панарин Виктор Александрович
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Карпович Владимир
Сигизмундович
Сазонов Андрей Евгеньевич
Капранов Никита Сергеевич
Иваншин Анатолий Павлович
Халилов Рустам Зафарович
Дымов Константин Михайлович
Табатадзе Роланди Варламович
Томчаковский Владимир
Викторович

34. Angela Panteli
35.

исполнительного органа акционерного
01.10.2015
общества
г. Москва
Лицо является членом коллегиального
01.10.2015
исполнительного органа акционерного
общества
Великое герцогство
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
02.02.2006
Люксембург
которой принадлежит акционерное общество
Великое герцогство
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
03.02.2006
Люксембург
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 30.06.2012
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
г. Тверь
16.04.2010
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
29.07.2012
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
01.01.2016
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
г. Воронеж
08.06.2008
которой принадлежит акционерное общество
Республика Беларусь
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
30.06.2011
которой принадлежит акционерное общество
Украина,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
30.06.2011
г. Киев
которой принадлежит акционерное общество
Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
30.06.2011
г. Москва
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
30.06.2011
которой принадлежит акционерное общество
Республика Узбекистан, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
30.06.2011
г. Ташкент
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
30.06.2011
которой принадлежит акционерное общество
Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
30.06.2011
г. Москва
которой принадлежит акционерное общество
Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
30.06.2011
г. Сургут
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Кипр, г. Лимассол
30.12.2010
которой принадлежит акционерное общество

Мосякин Александр Анатольевич -

Лицо принадлежит к той группе лиц, к

12.01.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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которой принадлежит акционерное общество
36. Алексеева Ирина Геннадьевна

-

37. Шишков Алексей Сергеевич

-

38. Руденко Евгения Борисовна

-

39. Путинцев Владимир Николаевич

-

40. Таранов Алексей Васильевич

-

41. Васильев Артем Михайлович

-

42. Хаоминь Дин

-

43. Марков Дмитрий Александрович

-

44. Чуб Александр Витальевич

-

45. Финов Владимир Александрович

-

46. Лихуто Дмитрий Юрьевич

-

47. Абрамов Александр Владимирович 48. Бабкинов Роман Эдуардович

-

Кучерявенков
Владимир Афанасьевич

-

49.

50. Кодачигов Евгений Анатольевич
51.

Лашков Александр Андреевич

-

52. Молодцов Сергей Игоревич

-

53. Чекрыгин Вадим Сергеевич

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

27.12.2013

-

-

10.12.2013

-

-

01.11.2013

-

-

02.08.2014

-

-

18.10.2014

-

-

02.12.2014

-

-

22.01.2015

-

-

22.01.2015

-

-

22.01.2015

-

-

22.01.2015

-

-

22.01.2015

-

-

22.01.2015

-

-

22.01.2015

-

-

13.02.2015

-

-

12.07.2016

-

-

17.02.2015

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 15.04.2015

-

-

03.10.2014
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которой принадлежит акционерное общество
54. Романова Татьяна Анатольевна

-

55. Шевченко Игорь Владимирович

-

56. Калинихин Андрей Евгеньевич

-

57. Худайбергенов Артур Октябрьевич 58. Ерохин Александр Владимирович
59.

Хомченко
Дмитрий Александрович

-

60. Пфлаумер Евгений Александрович 61. Журанков Антон Валерьевич

-

62. Кузьмин Сергей Юрьевич

-

63. Реммер Дмитрий Владимирович

-

64. Дружченко Сергей Николаевич

-

65. Тисленко Геннадий Владимирович 66. Козак Тарас Николаевич

-

67. Лауниц Надежда Михайловна

-

68. Дьяченко Денис Олегович

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
17.04.2015
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
15.04.2015
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
10.06.2015
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
17.07.2015
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
17.07.2015
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
28.08.2015
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
20.08.2015
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
01.03.2016
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
10.12.2015
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
10.12.2015
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
25.07.2016
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное 03.03.2016
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
10.12.2015
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
22.12.2015
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
01.02.2016
которой принадлежит акционерное общество

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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69. Устинова Ольга Владимировна

-

70. Никитина Екатерина Алексеевна

-

71. Воробьева Оксана Сергеевна

-

Байгушев
72. Владимир Владимирович

-

73.

Мурзиянова
Татьяна Владимировна

-

74. Алипченков Александр Юрьевич

-

75. Ходас Дмитрий Петрович

-

76.

Теверовский
Александр Владимирович

-

77.

Публичное акционерное общество 109147, г. Москва, ул.
«Мобильные ТелеСистемы»
Марксистская, д. 4.

Публичное акционерное общество
78. «Акционерная финансовая
корпорация «Система»
Акционерное общество
79.
«Интеллект Телеком»

80.

Акционерное общество
«Пансионат «Приазовье»

125009, г. Москва, ул.
Моховая, д.13, стр.1
109044, г. Москва, ул.
Мельникова, д. 29

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
01.01.2016
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо имеет право распоряжаться более чем
20 процентами голосующих акций общества

-

-

11.02.2016

-

-

11.05.2016

-

-

24.05.2016

-

-

20.08.2016

-

-

14.09.2016

-

-

01.09.2016

-

-

21.09.2016

-

-

94,606

99,11

-

-

-

-

-

-

01.07.2015
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 26.10.2006

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
17.02.2015
которой принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право
353680,
распоряжаться более чем 20 процентами
Краснодарский край, г. общего количества голосов, приходящихся
01.06.1994
Ейск, ул. Пляжная, д. 2/5 на акции, составляющие уставный капитал
данного лица
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Callnet Enterprises Limited
81. (наименование на русском языке
отсутствует)

82.

Закрытое акционерное общество
«КОРНЕТ-АМ»

83.

Закрытое акционерное общество
«Сити-Телеком»

84.

Акционерное общество
«Телесервис»

Управляющая компания
85. «Harutiunian & Partners Law firm»
LLC director Vahan Harutiunian)
Общество с ограниченной
86. ответственностью «Телеком
Проекты»
87. MCT Sibi Corp.

88. Vostok Mobile B.V.

89.
90.
91.
92.

93.

Акционерное общество
"СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ"
Акционерное общество «Русская
Телефонная Компания»
Приватное акционерное общество
"МТС Украина"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мобильные
ТелеСистемы - Капитал"
Общество с ограниченной
ответственностью
"ПТТ Телеком Киев"

Великобритания, 38
Princes Court, 88
Brompton Road,
Knightsbridge, London
SW3 1 ES
Республика Армения, г.
Абовян, ул. Хахахутян,
д.1
121852, г. Москва, ул.
Новый Арбат, д.11
3940036,
г. Воронеж, ул.
Пятницкого, д.46
-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
24.11.2006

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 24.11.2006

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
06.04.2006
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 04.09.2008

-

-

-

-

-

-

-

-

12.10.2009

-

-

12.10.2009

-

-

12.10.2009

-

-

26.01.2016

-

-

30.06.2010

-

-

12.10.2009

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 12.10.2009

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 30.11.2011

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
109147, г. Москва, ул.
которой принадлежит акционерное общество 01.11.2011
Воронцовская, д.5, стр.2
1209, Orange streert, City
of Wilmington, County of
New Сastle, Delaware
19801, USA
1076EЕ
The Netherlands,
Amsterdam, Fred.
Roeskestraat 123
г. Чита, 672027,
ул. Смоленская, д. 47
109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д.5, стр.2
Украина, г. Киев,
ул. Московская, д. 21
г. Москва,
ул. Воронцовская, д.5,
стр.2
Украина, 01015,
г. Киев,
ул. Лейпцигская,15

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
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Совместное общество с
94. ограниченной ответственностью
"Мобильные ТелеСистемы"

95. Mobile TeleSystems B.V.
Закрытое акционерное общество
96. «МобиДрам»

97. International Cell Holding LTD

98.

Закрытое акционерное общество
«К-Телеком»

99. KT (HOLDING) S.A.L.

100.

Общество с ограниченной
ответственностью «Бастион»

101. Dega Retail Holding Ltd

102. MTS New Horizons Ltd.

103.

Хозяйственное общество
«МТС-ТУРКМЕНИСТАН»

104. NARICO HOLDINGS LIMITED

Республика Беларусь,
220043,
г. Минск, проспект
Независимости, д.95
Fred. Roeskestraat 123,
Olympic Plaza, 1076 EE
Amsterdam, The
Netherlands
Республика Армения, г.
Ереван, 0013,
ул.Аргишти, д.4/1
The Geneva Place, Third
Floor, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Repablic of Armenia,
Yerevan, 375070,
50 Khanjian Str., 4 Floor
Hoch El Omara Area,
Zahle Main Road, Zahle,
Lebanon.
109044, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 8, стр.
4А
19 Waterfront Drive P. O.
Box 3540 Road Town,
Tortola VG1110 VIRGIN
ISLANDS, BRITISH
19 Waterfront Drive P. O.
Box 3540 Road Town,
Tortola VG1110 VIRGIN
ISLANDS, BRITISH

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

12.10.2009

-

-

12.10.2009

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
31.03.2012
которой принадлежит акционерное общество

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 12.10.2009

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 12.10.2009

-

-

-

-

-

-

12.10.2009

-

-

12.10.2009

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Туркменистан, 744035, г.
которой принадлежит акционерное общество
Ашхабад, проспект Героя
12.10.2009
Туркменистана
Атамурата Ниязова, д. 85

-

-

-

-

Arch. Makariou III, 2-4 ,
Capital Center, 9th floor,
Nicosia Cyprus, 1065

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
03.10.2014
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 12.10.2009
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 12.10.2009
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Общество с ограниченной
105. ответственностью
«KolorIT Dizayn Ink»
Открытое акционерное общество
«Внешнеэкономическое
106.
акционерное общество по туризму
и инвестициям «Интурист»
Открытое акционерное общество
107.
«Ноэль»
Открытое акционерное общество
108. «Акционерная лизинговая
компания «Система-Лизинг»

Республика Узбекистан,
г. Ташкент
ул. Афросиёб, 28/14
129366, г. Москва, пр-т
Мира, д.150

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 12.10.2009

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 29.12.2014

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 26.10.2006

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 26.10.2006

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 26.10.2006

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 26.10.2006

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
10.07.2012
которой принадлежит акционерное общество

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
26.10.2006
которой принадлежит акционерное общество

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

26.10.2006

117415, г. Москва, пр-т Лицо принадлежит к той группе лиц, к
26.10.2006
Вернадского, д.37, корп.3 которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
103009, г. Москва,
которой принадлежит акционерное общество 26.10.2006
ул. Моховая, д.13, стр.1

Российская Федерация,
Публичное акционерное общество 115432,
109. «МТС-Банк»
г. Москва,
пр-т Андропова,
д. 18 корп. 1
119121, г. Москва,
Акционерное общество
110.
Земледельческий пер.,
«Коттеджстрой-17»
д.15

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Публичное акционерное общество 117415, г. Москва, пр-т которой принадлежит акционерное общество
111.
30.06.2016
«Детский мир»
Вернадского, д.37, корп.3
Закрытое акционерное общество
125009, г. Москва,
112. «Система-Интернэшнл Инвестмент ул. Моховая, д.13
Групп»
стр. 1
123056, г. Москва,
Открытое акционерное общество
113.
Грузинский пер., д.3-а,
«Медси холдинг»
стр.1
125047, г. Москва,
Акционерное общество
114.
ул. 3-я Тверская-Ямская,
«СИТРОНИКС»
д. 39/5, стр. 1
Закрытое акционерное общество
Российская Федерация,
«Регион»
119121, г. Москва,
115.
Земледельческий пер. д.
15
Общество с ограниченной
119034, г. Москва, ул.
116.
ответственностью «Усадьба
Пречистенка, д.17/18/9
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Давыдовых»
607328, Нижегородская
область, Дивеевский
район, поселок Сатис,
ул. Парковая, д.3
26-28, rue Edward
Sistema Capital S.A.
Steichen, L-2540
Luxembourg
26, Avenue Monterey,
Sistema Finance S.A.
2163, Luxembourg
Российская Федерация,
124460, г. Москва,
Акционерное общество
г. Зеленоград,
«Биннофарм»
ул. Конструктора
Гуськова,
д. 3 стр. 1
Акционерное общество «Группа
123056, г. Москва,
компаний «Медси»
Грузинский пер., д. 3 А
119034, г. Москва, ул.
Акционерное общество «Система
Пречистенка, д.17/8/9,
Финанс»
стр.1
MTS Tower, 3, Amrapali
Система Шиам Телесервис
Circle, Vaishali Nagar,
Лимитед
Jaipur - 302021, Rajasthan
(Раджастан, Индия)
124460, г.Москва,
Открытое акционерное общество г.Зеленоград, 1-й
“СИТРОНИКС-нанотехнологии” Западный проезд, д. 12,
стр. 1
Российская Федерация,
Акционерное общество
123103, г. Москва,
«МОСДАЧТРЕСТ»
ул. Таманская, д. 41
Акционерное общество
129337, г.Москва,
«Рекламное агентство «Максима» ул. Федоскинская, д.2
442960, Пензенская обл.,
Общество с ограниченной
г. Заречный, проспект 30ответственностью «ЗЕТ-Телеком»
летия Победы, 23
Акционерное общество «Система- Российская Федерация,
Инвест»
119034, г. Москва,

Открытое акционерное общество
117.
«Технопарк «Система-Саров»

118.
119.

120.

121.
122.

123.

124.

125.
126.
127.
128.

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 26.10.2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.03.2008

-

-

30.06.2008

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
14.03.2015
которой принадлежит акционерное общество

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
26.10.2006
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
26.10.2006
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
18.03.2015

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
31.03.2016
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 26.11.2015
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
31.01.2015
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 11.06.2010
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
26.11.2015
которой принадлежит акционерное общество
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Закрытое акционерное общество
129. «МультиКабельные сети
Балашихи»
Акционерное общество "МГТС130. Недвижимость"

131.

Акционерное общество «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Общество с ограниченной
132. ответственностью «Инвестиции»

133.

Акционерное общество
«Система Венчур Кэпитал»

134.

Общество с ограниченной
ответственностью «Стрим»

Общество с ограниченной
135. ответственностью
«Спутниковое ТВ»

ул. Пречистенка, д.17/8/9,
стр.1
РФ, 143910, Московская Лицо принадлежит к той группе лиц, к
область,
которой принадлежит акционерное общество
г. Балашиха,
ул. Калинина, д. 1.
Акционерное общество имеет право
Российская Федерация,
распоряжаться более чем 20 процентами
119017, г. Москва,
общего количества голосов, приходящихся
ул. Большая Ордынка,
на акции, составляющие уставный капитал
д.25, корп.1.
данного лица
Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
119121, г. Москва,
которой принадлежит акционерное общество
Земледельческий пер., д.
15
Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
109044, г. Москва,
которой принадлежит акционерное общество
ул. Воронцовская, д. 8,
стр. 4А
Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
129110, г. Москва, ул.
которой принадлежит акционерное общество
Щепкина, д.51/4, стр.1
Российская Федерация, г. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Москва
которой принадлежит акционерное общество

16.07.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.10.2012

10.09.2010
30.06.2011

13.04.2016
11.07.2011

Российская Федерация,
11.09.2012
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
109147, ул.
которой принадлежит акционерное общество
Воронцовская, д.5, стр.2
Акционерное общество имеет право
Публичное акционерное общество Российская Федерация, распоряжаться более чем 20 процентами
136. «Навигационно-информационные 127083, г. Москва, ул.8- общего количества голосов, приходящихся
22.01.2015
системы»
го Марта, д.10, стр. 1
на акции, составляющие уставный капитал
данного лица
Российская Федерация,
Общество с ограниченной
649100, Республика
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
31.03.2013
137. ответственностью «Алтай Резорт» Алтай, Майминский
которой принадлежит акционерное общество
район, с. Бирюля,
ул. Центральная, д. 36
138. TCF PROJECTS PTE LTD
Singapore, 048624, 80
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
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139.

Открытое акционерное общество
«СГ-трейдинг»

140.

Открытое акционерное общество
«Москапстрой»

141. Акционерное общество «Орбита»

142.

Акционерное общество «БизнесНедвижимость»

143. Акционерное общество «Таргин»
Общество с ограниченной
144. ответственностью
«СТРИМ-УКРАИНА»
Общество с ограниченной
145. ответственностью
«Телеком Поволжье»

146.

Акционерное общество
Агрохолдинг «Степь»

147. Акционерное общество «ЛидерИнвест»
Закрытое акционерное общество
148. «Комсомольский»

Raffles Place,
#33-00 UOB Plaza 1
119048, г. Москва,
Комсомольский
проспект, д. 42, стр. 3
125009, г. Москва, ул.
Тверская, д. 23/12, стр. 11А
Российская Федерация,
119017, г. Москва, ул.
Большая Ордынка, дом
25, стр.1
101000, г. Москва,
Милютинский пер., д.13,
стр.1
Российская Федерация,
Республика
Башкортостан, 450095,
г. Уфа,
ул. Центральная, 59
Украина, 03150,
г. Киев,
ул. Дилова, д.5
Российская Федерация,
109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д.1/3,
стр.2
Российская Федерация,
353715, Краснодарский
край, ст. Челбасская, ул.
Набережная, д. 137
101000, г. Москва,
Милютинский пер, д 13,
стр 1
Российская Федерация,
119048, г. Москва,
Комсомольский
проспект, д. 42,
стр. 3

которой принадлежит акционерное общество 31.03.2013
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 30.06.2013

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 30.06.2013

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
17.09.2013
которой принадлежит акционерное общество

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 17.09.2013

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 02.07.2014

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 12.11.2013

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 26.11.2014

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
20.11.2015
которой принадлежит акционерное общество

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
05.03.2015
которой принадлежит акционерное общество

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
31.12.2014
которой принадлежит акционерное общество

-

-
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149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

Российская Федерация,
119048, г. Москва,
Акционерное общество
Комсомольский
«Лобачевского 120»
проспект, д. 42,
стр. 3
India, 400067,
Mumbai, 47, Veena
НИС ГЛОНАС ПРАЙВИТ
Santoor CHS, Sai Baba
ЛИМИТЕД
Nagar Extension Road,
Kandivali (West)
Российская Федерация,
Закрытое акционерное общество
119415, г. Москва,
«Транспортный мониторинг»
пр-т Вернадского, д.53
Российская Федерация,
Общество с ограниченной
241518, Брянская
ответственностью «Единая
область, п. Свень,
телекоммуникационная система» ул. Соборная, д. 21
26-28, Rue Edward
Allegretto Holding S.a.r.l
Steichen, L-2540,
Luxembourg
The Netherlands, 1011
Preludium B.V.
VM, Amsterdam,
Rapenburgerstraat, 177 K
РФ, 119415,
Закрытое акционерное общество
г. Москва,
«ДМ-Финанс»
пр-т Вернадского, д.37,
корп.3
The Netherlands,
BAGGIO HOLDING B.V.
Amsterdam, 1097 JB Prins
Bernhardplaein, 200
Чешская Республика,
NVISION CZECH REPUBLIC A.S. г. Прага, 140 00,
ул. Оградни, д.1369/8
Российская Федераций,
Акционерное общество
127055, г. Москва,
«Ситроникс Телеком Солюшнс»
ул. Новослободская, д.29,
стр.2
SITRONICS TELECOM
Республика Узбекистан,
SOLUTIONS-TASHKENT
г. Ташкент,

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 31.12.2014

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 22.01.2015

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 22.01.2015

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 22.01.2015

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 26.02.2015

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
26.02.2015
которой принадлежит акционерное общество

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
12.03.2015
которой принадлежит акционерное общество

-

-

-

-

17.07.2015

-

-

17.07.2015

-

-

17.07.2015

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество 15.07.2015
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
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160.

Общество с ограниченной
ответственностью «Белэнвижн»

Общество с ограниченной
161. ответственностью «МТС
Информационные технологии»
162.

SITRONICS TELECOM
SOLUTIONS PAKISTAN CO.

163.

Акционерное общество
"КОМСТАР ХМАО"

164.

Акционерное общество
«Энвижн Груп»

Общество с ограниченной
165. ответственностью
«ТелекомЛогистик»
Общество с ограниченной
166. ответственностью
«Энвижн-Консалтинг»
Товарищество с ограниченной
167. ответственностью
«Энвижн Казахстан»

168. SITRONICS IT LIMITED

169.

Общество с ограниченной
ответственностью «СИТРОНИКС

ул. Амира Темура, 1-ый
проезд, д.6, к.735
Республика Беларусь,
220002, г. Минск, пр-т
Победителей, д.103, офис
17
Российская Федераций,
127055, г. Москва,
ул. Новослободская,
д.29, стр.2
Pakistan Lahore54660622Siddiq Trade Centre, 7Main Gulberg
Российская Федерация,
г. Москва,
ул. Воронцовская, д.5,
стр.2
Российская Федерация,
127055, г. Москва, ул.
Новослободская, д.29,
стр.2
Российская Федерация,
115054, г. Москва,
ул. Щипок, д.26, стр.2

общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное 05.04.2016
общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

17.07.2015

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

20.08.2015

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

10.12.2015

-

-

10.12.2015

-

-

10.12.2015

-

-

10.12.2015

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

10.12.2015

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное

10.12.2015

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
127055, г. Москва,
которой принадлежит акционерное
ул. Новослободская, д.29, общество
стр.2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Республика Казахстан,
которой принадлежит акционерное
050000, г. Алмааты,
общество
пер. Вахтангова, д.6
Arch. Makariou III, 284.
Fortuna Court Block B,
2nd floor Cyprus,
Limassol, 3105
Украина, 04136,
г. Киев, ул. Северо-

17.07.2015
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ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС
УКРАИНА»
170.

ARAMAYO INVESTMENTS
LIMITED

Общество с ограниченной
171. ответственностью
«Стрим Диджитал»
Общество с ограниченной
172. ответственностью
«Джумс Проекты»
173.

FCD PROJECTS PTE LTD

Унитарное предприятие по
174. оказанию услуг
«МТС БЕЛИНВЕСТ»

175.

Акционерное общество
«СМАРТС - Йошкар-Ола»

Общество с ограниченной
ответственностью
176.
«Группа Кронштадт»

Сырецкая, 1-3, литрера Б общество
Arch. Makariou III, 2-4,
Capital Center, 9th floor,
Cyprus, Nicosia, 1065
Российская Федерация,
129110, г. Москва,
ул. Щепкина, д.51/4,
стр.1
Российская Федерация,
109147, г. Москва,
ул. Воронцовская, д.5,
стр.2
Singapore, 048624, 80
Raffles Place, #33-00
UOB Plaza 1
Республика Беларусь, г.
Минск, 220030,
ул. Революционная,
д. 24 Б
Республика
Марий Эл, 424020, г.
Йошкар-Ола, ул.
Машиностроителей, д.8,
корп.В
Российская Федерация,
125047, г. Москва, ул. 3-я
Тверская-Ямская, дом 39,
стр. 1

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

03.12.2015

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

22.12.2015

-

-

11.02.2016

-

-

31.03.2016

-

-

01.09.2016

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
20.09.2016

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
30.09.2016
общество
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

0

1

№
п/п
1

0

7

2

0

1

6

по

3

0

0

9

2

0

Содержание изменения

1

6
Дата наступления
изменения

Изменение сведений об аффилированном лице: изменение организационно-правовой формы

20.07.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Открытое акционерное общество
125009, г. Москва,
принадлежит акционерное общество
«Акционерная финансовая
ул. Моховая, д.13,
корпорация «Система»
стр.1
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Публичное акционерное общество
125009, г. Москва,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
«Акционерная финансовая
ул. Моховая, д. 13,
принадлежит акционерное общество
корпорация «Система»
стр.1
2
Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Люксембург,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Компания «ЭКЮ ЖЕСТ
Л-1650, Авеню
принадлежит акционерное общество
ХОЛДИНГ С.А.»
Гийом, 6
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

-

3
Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Switzerland,
REVUE THOMMEN Holding AG
Waldenburg, 4437,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Hauptstrasse,
принадлежит акционерное общество
house 85
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

4
Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

26.10.2006

26.10.2006

30.09.2016

-

-

-

-

06.07.2016

24.12.2008

-

30.09.2016

-

-

-

-

07.07.2016

30.12.2015

07.07.2016

30.09.2016

-

-

-

30.09.2016
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The Kingdom of the
Netherlands,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
SIMTEQ B.V.
Vijfhuizen, North
принадлежит акционерное общество
Holland, 2141EB,
Spieringweg, house
603 B
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

-

30.12.2015

-

5
Исключение лица из списка аффилированных лиц
11.07.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Пономарев Михаил Владимирович
12.02.2015
принадлежит акционерное общество
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

-

-

6
Включение лица в спиок аффилированных лиц
12.07.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лашков Александр Андреевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
12.07.2016
принадлежит акционерное общество
7
Исключение лица из списка аффилированных лиц
24.07.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Винокуров Владимир Юрьевич
12.02.2015
принадлежит акционерное общество
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

-

-

8
Включение лица в спиок аффилированных лиц
25.07.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Дружченко Сергей Николаевич
25.07.2016
принадлежит акционерное общество

9

Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с ликвидацией Общества

04.07.2016

-

-

-

30.09.2016

-

-

-

30.09.2016

-

-

-

30.09.2016

-

-

-

30.09.2016

-

-

-

-

30.09.2016
18

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Федерация, 127006,
Общество с ограниченной
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
г. Москва,
ответственностью
принадлежит акционерное общество
Настасьинский пер.,
«М2М телематические системы»
д.7
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

-

22.01.2015

-

-

-

-

-

10
Исключение лица из списка аффилированных лиц
19.08.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Урсова Мария Викторовна
08.12.2015
принадлежит акционерное общество
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

-

-

11
Включение лица в спиок аффилированных лиц
20.08.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Мурзиянова
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
20.08.2016
Татьяна Владимировна
принадлежит акционерное общество
12
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с ликвидацией
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
19 Waterfront Drive
P. O. Box 3540 Road принадлежит акционерное общество
Cezanne B.V. in liquidatie
Town, Tortola
VG1110 VIRGIN
ISLANDS, BRITISH
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

13
Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

-

30.09.2016
-

-

-

30.09.2016

-

-

-

-

10.08.2016

30.09.2016

31.03.2016

-

05.08.2016

-

-

-

-

30.09.2016
19

Республика
Узбекистан, 100000,
г. Ташкент,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Юнусабадский
принадлежит акционерное общество
район, проспект А.
Темура, д.24
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной
ответственностью
«UNIVERSAL MOBILE
SYSTEMS»

-

-

-

24.09.2014

-

-

-

14
Исключение лица из списка аффилированных лиц
30.09.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Нагорный Дмитрий Геннадьевич
22.08.2014
принадлежит акционерное общество
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

-

15
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с ликвидацией
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
MOBILE TELESYSTEMS
26-28, Rue Edward
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
FINANCE S.A.
Steichen, L-2540,
принадлежит акционерное общество
Luxembourg
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

-

-

30.09.2016

-

-

-

-

-

09.08.2016

12.10.2009

30.09.2016

-

-

16
Изменение сведений об аффилированном лице: изменение адреса места нахождения
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
26-28, rue Edward
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Sistema Finance S.A.
Steichen, L-2540
принадлежит акционерное общество
Luxembourg
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
26, Avenue
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Sistema Finance S.A.
Monterey, 2163,
принадлежит акционерное общество
Luxembourg

30.09.2016

17
Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

13.09.2016

-

-

30.09.2016

26.10.2006

-

-

26.10.2006

-

-

30.09.2016

20

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Вейль Роман Игоревич

-

-

-

-

10.12.2015
-

18
Включение лица в список аффилированных лиц
14.09.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Алипченков Александр Юрьевич
14.09.2016
принадлежит акционерное общество
19
Включение лица в список аффилированных лиц
01.09.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Республика
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Унитарное предприятие по
Беларусь, г. Минск, принадлежит акционерное общество
оказанию услуг
220030,
01.09.2016
«МТС БЕЛИНВЕСТ»
ул. Революционная,
д. 24 Б
20
Включение лица в список аффилированных лиц
01.09.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Ходас Дмитрий Петрович
01.09.2016
принадлежит акционерное общество
21
Включение лица в список аффилированных лиц
20.09.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Республика
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Марий Эл, 424020,
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество
г. Йошкар-Ола, ул.
20.09.2016
«СМАРТС - Йошкар-Ола»
Машиностроителей,
д.8, корп.В

-

-

30.09.2016

-

-

-

30.09.2016

-

-

-

-

30.09.2016
-

-

-

30.09.2016

-

-

-

-

21

22
Включение лица в список аффилированных лиц
21.09.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Теверовский
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
21.09.2016
Александр Владимирович
принадлежит акционерное общество
23
Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Общество с ограниченной
Федерация,
принадлежит акционерное общество
ответственностью
115095, г. Москва,
«М2М Телематика»
ул. Пятницкая, д.
70/41
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

-

30.09.2016

-

-

-

-

-

-

30.09.2016

30.09.2016

18.10.2012

-
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Включение лица в список аффилированных лиц
30.09.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Российская
Общество с ограниченной
Федерация, 125047, Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
ответственностью
г. Москва, ул. 3-я
принадлежит акционерное общество
30.09.2016
«Группа Кронштадт»
Тверская-Ямская,
дом 39, стр. 1
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Исключение лица из списка аффилированных лиц
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Открытое акционерное общество
127083, г. Москва,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
«Концерн «Радиотехнические и
ул.8-го Марта, д.10, принадлежит акционерное общество
Информационные Системы»
стр.1
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

-

-

30.09.2016

-

-

-

-

30.09.2016

26.10.2006

-

30.09.2016

-

-

-
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Изменение сведений об аффилированном лице: изменение организационно-правовой формы
06.09.2016
аффилированного лица
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Федерация,
принадлежит акционерное общество
Закрытое акционерное общество
119121, г. Москва,
26.10.2006
«Коттеджстрой-17»
Земледельческий
пер., д.15
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Российская
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
Федерация,
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество
119121, г. Москва,
26.10.2006
«Коттеджстрой-17»
Земледельческий
пер., д.15
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Исключение лица из списка аффилированных лиц
30.09.2016
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская
Федерация, 123103,
Общество с ограниченной
г. Москва,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
ответственностью
1-я Линия
принадлежит акционерное общество
10.12.2015
«Комплекс «Серебряный Бор»
Хорошевского
Серебряного Бора
д.6, к.15
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

-

-

-

30.09.2016

-

-

-

-

30.09.2016

-

-

-

-
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