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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

 

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

с 2 3  0 6  2 0 1 0 по 2 3  0 6  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 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Т.Ру» 

Российская 

Федерация, 

г. Москва,  

ул. Воронцовская, 

д.8, стр.4А 

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 

23.06.2010 - - 

 

 
2 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Юг. Телефон. Ру» 

 

400137 г.Волгоград, 

бульвар 30-летия 

Победы, 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 

 

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 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 

- - 
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общество:  лицо, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
3 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Юг. Оптител»  

 

400137 г.Волгоград, 

бульвар 30-летия 

Победы, 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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
4 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Казань. Телефон. Ру» 

 

420080, г. Казань,  

ул. Волгоградская, 

д.2Б 

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 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 

- - 
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Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество:  лицо, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
5 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Казань. Оптител.»  

 

420080, г. Казань,  

ул. Волгоградская, 

д.2Б 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 
6 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Пермь. Телефон. Ру»  

 

614000, г. Пермь,  

ул. Комсомольский 

проспект, д. 69 

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 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

- - 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество:  лицо, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

 

12.05.2009 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
7 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Уфа. Оптител» 

 

450009, г. Уфа,  

ул. Пр. Октября 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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

 

 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

8 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптител»  

 

614000, г. Пермь,  

ул. Комсомольский 

проспект, д.  69 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
9 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Хабаровск. Телефон. Ру» 

680033, 

г.Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 

д.204, оф.808-а 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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10 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Ритейл. Телефон. Ру»  

 

127055, Москва,  

ул. Бутырский Вал, 

д. 68 

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 

 

10.02.2009   

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
11 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Петербург. Телефон. Ру» 

 

191014, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Маяковского, д.16 

лит.А п.14 Н 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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12 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Северо-Запад. Оптител» 

 

191014, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Маяковского, д.16 

лит.А п.14 Н 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
13 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Логиком»  

 

140000, Московская 

обл., г. Люберцы,                        

ул. Смирновская,  

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 

 

10.02.2009   

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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14 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Амур.Телефон. Ру»  

 

680033, 

г.Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 

д.204, оф.808-а 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
15 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Сибирь. Телефон. Ру»  

 

630132, Россия,  

г. Новосибирск,                   

ул. Нарымская,  

д. 27 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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16 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Сибирь. Оптител»  

 

630132, Россия,  

г. Новосибирск,  

ул. Нарымская,  

д. 27 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
17 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Пенза. Телефон. Ру»  

 

440600, г. Пенза,  

ул. Суворова,  

д. 65/67 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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18 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Пенза. Оптител» 

 

440600, г. Пенза,  

ул. Суворова,  

д. 65/67 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
19 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Южный Урал. Телефон. Ру»  

 

454091, г. 

Челябинск, 

проспект Ленина,               

д. 50 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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20 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Оптител. Челябинск»  

 

454091, г. 

Челябинск, 

проспект Ленина, 

д.50 

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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
21 Исключение лица из списка аффилированных лиц 23.06.2010 23.06.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Уфа. Телефон. Ру»  

 

450009, г. Уфа,  

ул. Пр. Октября 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 

 

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, входящее в группу лиц акционерного 

общества получило возможность, на основании 

договора, осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества 

10.02.2009 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2009 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 


