Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 4
1 0
2 0 1 1 по 3 1
1 2
2

№
п/п

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
г. Москва
Цембер Алексей Владимирович

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

№
п/п
2

1

-

-

-

-

-

-

Дата наступления
изменения

Наступление основания для признания лица аффилированным лицом общества

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

01.10.2011г.

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
г. Москва
Окороков Сергей Русланович
Лицо принадлежит к той 01.10.2011г.
группе лиц, к которой
принадлежит

Подготовлено специалистами Института Корпоративных Технологий

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

01.10.2011г.

Лицо принадлежит к той 03.03.2010г.
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

1

Дата наступления
изменения

Прекращение основания для признания лица аффилированным лицом общества

1

0

-

-

-

-

акционерное общество

№
п/п

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
г. Москва
Цейтлин Александр
Михайлович

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
4

Дата наступления
изменения

Прекращение основания для признания лица аффилированным лицом общества

3

-

Содержание изменения

Содержание изменения

-

-

-

-

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

21.10.2011г.

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
г. Москва
Леонов Сергей Анатольевич
Лицо принадлежит к той 21.10.2011г.
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество

Подготовлено специалистами Института Корпоративных Технологий

-

Дата наступления
изменения

Наступление основания для признания лица аффилированным лицом общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

21.10.2011г.

Лицо принадлежит к той 04.02.2011г.
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

-

-

-

-

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Прекращение основания для признания лица аффилированным лицом общества

5

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
г. Москва
Литвинов Артем Андреевич

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

21.05.2011г.

Лицо принадлежит к той 12.04.2011г.
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

№
п/п
6

-

-

-

-

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Наступление основания для признания лица аффилированным лицом общества
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
-

-

-

21.05.2011г.

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
г. Москва
Касымов Вячеслав Расихович
Лицо принадлежит к той 21.05.2011г.
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
Подготовлено специалистами Института Корпоративных Технологий

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

-

-

-

-

№
п/п

Изменение сведений об аффилированном лице общества

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лемесу, 89 Агландзия, п.к. Лицо принадлежит к той
Закрытая акционерная
2121, Никосия, Кипр
компания с ограниченной
группе лиц, к которой
(Lemesou, 89 Aglantzia,
ответственностью
принадлежит
P.C. 2121, Nicosia, Cyprus) акционерное общество
«ТЕЛЕСЕТ НЕТВОРКС
ЛИМИТЕД» (TELESET
NETWORKS LIMITED)

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Стасиноу, 8
Закрытая акционерная
Лицо принадлежит к той
Квартира/Офис 303 п.к.
компания с ограниченной
группе лиц, к которой
1060, Никосия, Кипр
ответственностью
принадлежит
(Stasinou, 8 Flat/Office 303 акционерное общество
«ТЕЛЕСЕТ НЕТВОРКС
P.C.1060, Nicosia, Cyprus)
ЛИМИТЕД» (TELESET
NETWORKS LIMITED)

№
п/п
8

Содержание изменения

Содержание изменения
Прекращение основания для признания лица аффилированным лицом общества

Дата наступления
изменения
27.08.2010г.

03.06.2010

-

-

03.06.2010

-

-

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

04.02.2011г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной РФ, 123022,г. Москва, ул. 2- Лицо принадлежит к той 04.02.2011г.
ответственностью «Феникс- я Звенигородская, д.13, стр.
группе лиц, к которой
17
ТВ»
принадлежит

Подготовлено специалистами Института Корпоративных Технологий

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

-

-

акционерное общество
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

№
п/п

-

-

Содержание изменения

Изменение наименования аффилированного лица общества
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
113105, г. Москва, ул.
Общество с ограниченной
Лицо принадлежит к той
Нагатинская, д. 1, стр. 26
ответственностью
группе лиц, к которой
«Телевизионная
принадлежит
производственная компания
акционерное общество
«Новый выбор»

9

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
113105, г. Москва, ул.
Общество с ограниченной
Лицо принадлежит к той
Нагатинская, д. 1, стр. 26
ответственностью «НКСгруппе лиц, к которой
Медиа»
принадлежит
акционерное общество

№
п/п
10

Содержание изменения
Прекращение основания для признания лица аффилированным лицом общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Подготовлено специалистами Института Корпоративных Технологий

-

-

Дата наступления
изменения

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

01.12.2011г.
04.02.2011

-

-

04.02.2011

-

-

Дата наступления
изменения
25.10.2011г.

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

Озимова Галина Борисовна

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

№
п/п
11

-

г. Москва

Лицо принадлежит к той 04.02.2011г.
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество
-

Содержание изменения

-

-

-

Дата наступления
изменения

Прекращение основания для признания лица аффилированным лицом общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
г. Москва
Бахтиярова Нэля
Лутфурахмановна

-

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

01.11.2011г.

Лицо принадлежит к той 04.02.2011г.
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

№
п/п
12

-

-

Содержание изменения
Наступление основания для признания лица аффилированным лицом общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Подготовлено специалистами Института Корпоративных Технологий

-

Дата наступления
изменения
01.11.2011г.

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Байбурина Альфия Галиевна

-

№
п/п
13

-

-

Лицо принадлежит к той 01.11.2011г.
группе лиц, к которой
принадлежит
акционерное общество

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Прекращение основания для признания лица аффилированным лицом общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская Федерация, г. Лицо принадлежит к той
Закрытое акционерное
Краснодар, Центральный
общество «Югсвязьстрой»
группе лиц, к которой
административный округ,
принадлежит
ул. Айвазовского, 110/1
Акционерное общество

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

16.12.2011г.

24.01.2001

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

№
п/п
14

-

-

Содержание изменения
Прекращение основания для признания лица аффилированным лицом общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Подготовлено специалистами Института Корпоративных Технологий

Дата наступления
изменения
16.12.2011г.

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

Дунаевский Сергей
Михайлович

-

г. Краснодар

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
Акционерное общество

30.10.2009г.

-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

№
п/п
15

-

-

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Прекращение основания для признания лица аффилированным лицом общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
г. Нижний Новгород
Петров Михаил Викторович

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
Акционерное общество

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

23.11.2011г.
20.11.2009г.

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

№
п/п
16

-

-

Содержание изменения
Наступление основания для признания лица аффилированным лицом общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Подготовлено специалистами Института Корпоративных Технологий

-

Дата наступления
изменения
16.12.2011г.

-

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Кузьмин Игорь Валерьевич

-

№
п/п
17

-

г. Нижний Новгород

Лицо принадлежит к той 23.11.2011г
группе лиц, к которой
принадлежит
Акционерное общество

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Прекращение основания для признания лица аффилированным лицом общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
г. Москва
Вартичан Роман Юрьевич

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит
Акционерное общество

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

14.12.2011г.
12.08.2011г.

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

-

№
п/п
18

-

-

Содержание изменения
Наступление основания для признания лица аффилированным лицом общества

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Подготовлено специалистами Института Корпоративных Технологий

-

Дата наступления
изменения
14.12.2011г.

-

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц
31.12.2011г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

Бунин Алексей Петрович

г. Москва

Подготовлено специалистами Института Корпоративных Технологий

Лицо принадлежит к той 14.12.2011г
группе лиц, к которой
принадлежит
Акционерное общество

