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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

 

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

 

с 1 8  1 0  2 0 1 2 по 1 8  1 0  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 адреса места нахождения) 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

 

Sistema Capital S.A. 

 

5, rue Eugene 

Ruppert,  L-2453 

Luxembourg 

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 

 

26.10.2006 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Sistema Capital S.A. 

40, Avenue 

Monterey,  

L-2163 Luxembourg  

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 

 

26.10.2006 

- - 
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2 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

 

Sistema Finance S.A. 

 

5, rue Eugene 

Ruppert,    L-2453 

Luxembourg 

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 

 

26.10.2006 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Sistema Finance S.A. 

40, Avenue 

Monterey,  

L-2163 Luxembourg  

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 

 

26.10.2006 

- - 

 

 

 

 

3 Исключение лица из списка аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Конный завод имени Первой 

Конной Армии»  
 

РФ, 347733, 

Ростовская обл., 

Зерноградский р-н, 

хутор Чернышевка, 

ул. Специалистов, 

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 

 

22.05.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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4 Исключение лица из списка аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Донское» 

Российская 

Федерация, 347735, 

Ростовская обл., 

Зерноградский 

район, хутор 

Донской, ул. 

Цветной бульвар, 

30 

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 

 

22.12.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

5 Исключение лица из списка аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Дальневосточный коммерческий 

банк «Далькомбанк» 

Российская 

Федерация, 

Хабаровский край, 

680000, г. 

Хабаровск, 

Гоголя ул., 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 

 

30.06.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 

6 Включение лица в список аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

"МГТС-Недвижимость" 

 

Российская 

Федерация, 119017, 

г. Москва,  

ул. Большая 

Ордынка, д.25, 

корп.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 

 

18.10.2012 - - 
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7 Включение лица в список аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

"Лидер-Инвест" 

 

Российская 

Федерация, 115184, 

г. Москва,  

ул. Большая 

Татарская, д. 35, 

стр. 4 

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  

18.10.2012 - - 

 

 

8 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение основания аффилированности) 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Савченко Вадим Эдуардович - Лицо является членом Правления 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 хозяйственного общества, 

входящего в группу лиц акционерного общества 

11.07.2011 

 

 

20.09.2012 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Савченко Вадим Эдуардович - 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества.  
 

 

11.07.2011 

 

 

- - 

 

 

9 Включение лица в список аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Еременко Юрий Борисович 
- 

 

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  

18.10.2012 - - 
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10 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

 

Открытое акционерное общество 

«Детский мир-розничные активы» 

 

 

Российская 

Федерация, 109012, 

г. Москва, 

Театральный 

проезд, д.5, 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 

 

 

24.12.2008 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Детский мир-розничные активы» 

 

 Российская 

Федерация, 119415, 

г. Москва, пр-т 

Вернадского, д.37, 

корп.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 

 

 

24.12.2008 

- - 

 

 

 

11 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

 

Открытое акционерное общество 

«МОСДАЧТРЕСТ» 

 

Российская 

Федерация, 

107031, г. Москва, 

ул. Кузнецкий 

Мост, д.19, 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 

 

 

05.06.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество 

«МОСДАЧТРЕСТ» 

Российская 

Федерация, 

101000, Москва, 

пер. Бобров, д. 4, 

стр. 4 

 

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 

 

 

05.06.2009 

- - 
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12 Включение лица в список аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Система Масс-медиа» 

 

Российская 

Федерация, 

129110, г. Москва, 

ул. Щепкина, 

д.51/4, 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 

 

18.10.2012 - - 

 

 

 

13 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

 

Компания «ЭКЮ ЖЕСТ 

ХОЛДИНГ С.А.» 

 

Люксембург,  

Л-1628,  рю де 

Гласи, 41 

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 

 

 

26.10.2006 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Компания «ЭКЮ ЖЕСТ 

ХОЛДИНГ С.А.» 

Люксембург,  

Л-1650, Авеню 

Гийом, 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 

 

 

 

26.10.2006 

- - 
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14 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса места нахождения) 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

 

 

Sistema Capital S.A. 

 

5, rue Eugene 

Ruppert,   L-2453 

Luxembourg 

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 

 

 

26.10.2006 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Sistema Capital S.A. 

40, Avenue 

Monterey L-2163 

Luxembourg 

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 

 

 

 

26.10.2006 

- - 

 

 

 

15 Включение лица в список аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Навигационно-информационные 

системы» 

 

Российская 

Федерация, 

127083, г. Москва, 

ул.8-го Марта, д.10, 

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 

 

18.10.2012 - - 
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16 Включение лица в список аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«М2М Телематика» 

Российская 

Федерация, 

115095, г.  Москва, 

ул. Пятницкая,  

д. 70/41 

 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 

 

18.10.2012 - - 

 

 

 

 

17 Исключение лица из списка аффилированных лиц 18.10.2012 18.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СИСТЕМА-ЛИЗИНГ»  

Российская 

Федерация, 

103009, г. Москва, 

ул. Моховая, 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 

 

26.10.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 


