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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

 

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

с 0 1  0 7  2 0 1 1 по 1  4  0 9  2 0 1 1 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 
1 Исключение лица из списка аффилированных лиц   01.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Румянцев Сергей Витальевич 

 Российская 

Федерация,  

г. Москва 

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        

 

03.03.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
2 Включение лица в список аффилированных лиц   01.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Кленин 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        

 

01.07.2011 

- - 
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3 Включение лица в список аффилированных лиц   11.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Береза Наталья Любомировна - 
Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

11.07.2011 
- - 

 

 
4 Включение лица в список аффилированных лиц   11.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Савченко Вадим Эдуардович - 
Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

11.07.2011 
- - 

 

 
5 Исключение лица из списка аффилированных лиц   11.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиции» 

 

Российская 

Федерация, 109044, 

г. Москва,  

ул. Воронцовская, 

д. 8,  стр. 4А 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

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. 

 

30.06.2011 

 

 

 

 

30.06.2011 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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6 Включение лица в список аффилированных лиц   11.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стрим» 

 

Российская 

Федерация, 109044, 

г. Москва,  

ул. Воронцовская, 

д. 8,  стр. 4А 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

капитал данного лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

11.07.2011 

 

 

 

 

11.07.2011 

- - 

 

 
7 Исключение лица из списка аффилированных лиц   25.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Косенков Денис 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        

 

22.09.2010 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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8 Включение лица в список аффилированных лиц   25.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Смирнов Кирилл 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        

 

25.07.2011 

- - 

 

 
9 Включение лица в список аффилированных лиц   25.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Стрельцов Павел 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        

 

25.07.2011 

- - 

 

 
10 Исключение лица из списка аффилированных лиц   28.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Томчаковский Владимир 

Викторович 

Российская 

Федерация, 

г. Сургут 

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        

 

21.02.2011 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 



 6 

11 Включение лица в список аффилированных лиц   28.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Бежин Вячеслав Венальевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

28.07.2011 

- - 

 

 

12 Включение лица в список аффилированных лиц   28.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Сивакозов Александр Иванович  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

28.07.2011 

- - 

 

 
13 Включение лица в список аффилированных лиц   28.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Козерод Сергей Юрьевич  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

28.07.2011 

- - 
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14 Включение лица в список аффилированных лиц   28.07.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Латипов Султан Казимбекович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

28.07.2011 

- - 

 

 
15 Исключение лица из списка аффилированных лиц   01.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Шишигин Игорь Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

10.09.2010 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
16 Включение лица в список аффилированных лиц   01.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Алексеев Олег 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        

 

01.08.2011 

- - 
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17 Исключение лица из списка аффилированных лиц   28.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Atlas Alpha Services Limited - 

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        

 

04.04.2011 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
18 Включение лица в список аффилированных лиц   28.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Paneli Angela - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

28.08.2011 

- - 

 

 
19 Включение лица в список аффилированных лиц   28.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Универсал ТВ" 

Российская 

Федерация, 300034, 

г. Тула,  

ул. Гоголевская, 

д.81 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

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 

28.08.2011 

 

 

 

 

28.08.2011 

- - 
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общество: Акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

 

 
20 Включение лица в список аффилированных лиц   28.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания "Альтаир-Тула" 

Российская 

Федерация, 300012, 

г. Тула, 

ул. Агеева, д.3 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

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. 

 

28.08.2011 

 

 

 

 

28.08.2011 

- - 

 

 
21 Включение лица в список аффилированных лиц   28.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Телекомпания 

"Альтаир" 

 

Российская 

Федерация, 300034, 

г. Тула, 

ул. Гоголевская, 

д.81 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

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 

28.08.2011 

 

 

 

 

28.08.2011 
- - 
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процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции в уставном капитале данного 

юридического лица. 

 

 

 
22 Включение лица в список аффилированных лиц   28.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Альтаир-Тула" 

Российская 

Федерация, 300012, 

г. Тула, 

ул. Агеева, д.3 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, составляющие уставный  

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. 

 

28.08.2011 

 

 

 

 

28.08.2011 

- - 

 

 

 
23 Включение лица в список аффилированных лиц   28.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Ляк Александр Львович  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

28.08.2011 

- - 
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24 Включение лица в список аффилированных лиц   28.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Беспрозванный Алексей Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

28.08.2011 

- - 

 

 
25 Включение лица в список аффилированных лиц   28.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Кондратьев Сергей 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        

 

28.08.2011 

- - 

 

 
26 Включение лица в список аффилированных лиц   28.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Артемьева Ирина Геннадьевна - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

28.08.2011 

- - 
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27 Включение лица в список аффилированных лиц   28.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Юшин Владимир Николаевич - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

28.08.2011 

- - 

 

 
28 Включение лица в список аффилированных лиц   28.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Казаков Михаил Юрьевич  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

28.08.2011 

- - 

 

 
29 Включение лица в список аффилированных лиц   28.08.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Изряднов Валерий Геннадьевич  - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества        

 

28.08.2011 

- - 
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30 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение основания аффилированности)  05.09.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

Герчук Михаил Юрьевич 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

15.03.2011 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Герчук Михаил Юрьевич 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

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        

 

05.09.2011 

- - 

 

 
31 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение основания аффилированности) 05.09.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

 

Лацанич Василь Игоревич 

 

- 

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 

15.03.2011 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Лацанич Василь Игоревич - 
Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

05.09.2011 
- - 

 

 
32 Включение лица в список аффилированных лиц   05.09.2011 14.09.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Золочевский Иван 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        

05.09.2011 

- - 
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