
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 
 

 

Код эмитента: 0 4 7 1 5  А 

 

за период с 2 8  0 6  2 0 1   2 

по 2 8  0 6  2 0 1 2 
 

          

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/ 
 

 

 

 

 

Директор по проектам 

Департамента корпоративного управления 
(по доверенности № 0312/10 от 24.02.2010 г.) 

 

 

Дата 28 июня 2012 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 8  0 6  2 0 1 2 по 2 8  0 6  2 0 1 2 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 

1 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 27.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Абугов Антон Владимирович - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

27.06.2011 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Абугов Антон Владимирович - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
27.06.2012 - - 

 

 

 

2 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 27.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Буянов Алексей Николаевич - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

27.06.2011 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Буянов Алексей Николаевич - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
27.06.2012 - - 

 

 

 

3 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 27.06.2012 28.06.2012 

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 

05.03.2011 

 

 

05.03.2011 

 

 

 

0,00076 0,00076 
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общество: лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

 

 

 

15.03.2011 

 

27.06.2011 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после 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. 

05.03.2011 

 

 

05.03.2011 

 

 

 

 

 

 

15.03.2011 

 

27.06.2012 

0,00076 0,00076 

 

 

4 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 27.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Зоммер Рон - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

27.06.2011 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Зоммер Рон - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
27.06.2012 - - 

 

 

 

5 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 27.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Миллер Стэнли Филлип - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

27.06.2011 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Миллер Стэнли Филлип - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
27.06.2012 - - 
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6 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 27.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Остлинг Пол Джеймс - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

27.06.2011 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Остлинг Пол Джеймс - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
27.06.2012 - - 

 

 

7 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение даты основания аффилированности) 27.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Шамолин  Михаил Валерьевич - Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 

27.06.2011 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Шамолин  Михаил Валерьевич - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
27.06.2012 - - 

 

 

8 Включение лица в список аффилированных лиц 27.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Розанов Всеволод Валерьевич - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
27.06.2012 - - 

 

 
9 Включение лица в список аффилированных лиц 27.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Хартер Грегор - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
27.06.2012 - - 

 

 
10 Исключение лица из списка аффилированных лиц 27.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Данстон Чарлз Вильям - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
27.06.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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11 Исключение лица из списка аффилированных лиц 27.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Евтушенков Феликс Владимирович - 
Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества. 
27.06.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

12 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 28.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮНИТЕЛ» 

Российская 

Федерация, 

123056, г. Москва, 

ул. Васильевская, 

д.4 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами доли, составляющей 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 доли в уставном (складочном) капитале 

данного лица 

04.04.2011 

 

 

 

04.04.2011 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮНИТЕЛ» 

Российская 

Федерация, 109147, 

г. Москва, ул. 

Воронцовская, д.5, 

стр.2 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами доли, составляющей 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 доли в уставном (складочном) капитале 

данного лица 

04.04.2011 

 

 

 

04.04.2011 

 
- - 
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13 
Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы и 

изменение адреса места нахождения) 
28.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Интер-Нет» 

153013, г. Иваново, 

ул. Панина, д. 26-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 

 

12.10.2009 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Интер-Нет» 

153000, г. Иваново, 

Пушкина пл., д. 13 

 

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 

 

28.06.2012 - - 

 

 

 

14 Включение лица в список аффилированных  лиц 28.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«ТАСКОМ» 

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 

28.06.2012 - - 
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15 Включение лица в список аффилированных  лиц 28.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Кураев Иван 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        

 

28.06.2012 - - 

 

 

 

16 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 28.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Телесервис» 

394007, 

г. Воронеж, 

Ленинский 

проспект, д.119 

 

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:  

Открытое акционерное общество 

«Телесервис» 

394036, 

г. Воронеж,  

ул. Пятницкого,  

д. 46 

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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17 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы) 28.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Норильск-ИнтерКом» 

663300, 

г. Норильск, 

Ленинский пр-т,  

д. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Норильск-ИнтерКом» 

663300, 

г. Норильск, 

Ленинский пр-т,  

д. 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

28.06.2012 - - 

 

 

 

18 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение организационно-правовой формы) 28.06.2012 28.06.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экстраком» 

 

РФ, 142302, 

Московская 

область, г. Чехов-2, 

Дом культуры 

«Октябрь». 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

16.07.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«Экстраком» 

РФ, 142302, 

Московская 

область, г. Чехов-2, 

Дом культуры 

«Октябрь». 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к 

той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество: Лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

28.06.2012 - - 

 


