
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 
 

 

Код эмитента: 0 4 7 1 5  А 

 

за период с 2 6  1 2  2 0 1   4 

по 2 6  1 2  2 0 1 4 
 

          

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4. 

 

Информация, содержащаяся в настоящих изменениях, внесенных в список аффилированных лиц, подлежит раскрытию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.company.mts.ru/ir/control/ 
 

 

 

 

 

Руководитель направления 

Департамента корпоративного управления 
(по доверенности № 0021/13 от 18.02.2013 г.) 

 

 

 26 декабря 2014 года 

 

________________         О.Ю. Никонова   

         подпись             

            М.П. 

 

  
 

 



 2 

Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

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

 

с 2 6  1 2  2 0 1 4 по  2 6  1 2  2 0 1 4 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 

1 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с ликвидацией юридического лица  22.10.2014 26.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Камтелеком» 

Российская 

Федерация, 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 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

2 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с ликвидацией юридического лица 22.10.2014 26.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Иностранное 

производственное предприятие 

«УЗДУНРОБИТА» 

Республика 

Узбекистан, 

700019, г. Ташкент, 

масс. Себзар, п/о 19 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся на 

доли в уставном капитале данного юридического лица. 

02.08.2004 

 

 

 

 

 

 

02.08.2004 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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3 Исключение лица из списка аффилированных лиц  22.10.2014 26.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Медведев Игорь Алексеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества   

 

11.09.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

4 Изменение адреса местонахождения аффилированого лица  03.10.2014 26.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«КОРНЕТ-АМ» 

 

Республика 

Армения, г. Ереван, 

ул. Мгера 

Мкртчана, д.10 

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 

 

12.10.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«КОРНЕТ-АМ» 

 

Республика 

Армения, г. Абовян, 

ул. Хахахутян, 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 

 

12.10.2009 - - 
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5 Включение лица в список аффилированных лиц   18.10.2014 26.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Таранов Алексей 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        

 

18.10.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

 

6 Включение лица в список аффилированных лиц   26.12.2014 26.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

 

Закрытое акционерное общество 

«Лидер-Инвест» 

 

101000, г. Москва, 

Милютинский пер, 

д 13, стр 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 

 

26.12.2014 - - 
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7 Изменение фирменного наименования и адреса места нахождения аффилированного лица   03.10.2014 26.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

KT-Holding SAL Lebanon, Beirut 

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: По предложению хозяйственного общества 

избран единоличный исполнительный орган данного 

юридического лица. 

 

24.09.2007 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

KT (HOLDING) S.A.L. 

Hoch El Omara Area, 

Zahle Main Road, 

Zahle, Lebanon. 

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: По предложению хозяйственного общества 

избран единоличный исполнительный орган данного 

юридического лица. 

 

03.10.2014 - - 

 

 

 

8 Включение лица в список аффилированных лиц   03.10.2014 26.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Васильев Артем Михайлович - 

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        

 

03.10.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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9 Изменение фирменного наименования аффилированного лица   26.11.2014 26.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «К-Телеком» 

Российская 

Федерация, 

109147, г. Москва, 

ул. Воронцовская, 

д.1/3, стр.2 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

24.06.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Телеком Поволжье» 

Российская 

Федерация, 

109147, г. Москва, 

ул. Воронцовская, 

д.1/3, стр.2 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

26.11.2014 - - 
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10 Изменение организационно-правовой формы и места нахождения аффилированных лиц   25.11.2014 26.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«ТАСКОМ» 

Российская 

Федерация, 105064, 

г. Москва, 

ул. Казакова, 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 

 

24.06.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Акционерное общество 

«ТАСКОМ» 

Российская 

Федерация, 109044, 

г. Москва, ул. 1-ая 

Дубровская, дом1, 

строение 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 

 

25.11.2014 - - 

 

 

 

 

11 Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном капитале эмитента  26.12.2014 26.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Дубовсков Андрей Анатольевич  

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа 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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

05.03.2014 

 

 

 

05.03.2014 

 

 

 

 

 

05.03.2014 

 

24.06.2014 

0,00076 0,00076 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Дубовсков Андрей Анатольевич  

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества. 

 

05.03.2014 

 

 

0,0098 

 

0,0098 
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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 осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

 

05.03.2014 

 

 

 

 

 

05.03.2014 

 

24.06.2014 

 


