
 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 
 

 

Код эмитента: 0 4 7 1 5  А 

 

за период с 2 6  0 8  2 0 1 0 

по 2 6  0 8  2 0 1 0 
 

          

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/ 
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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

 

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

с 2 6  0 8  2 0 1 0 по 2 6  0 8  2 0 1 0 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 
1 Исключение лица из списка аффилированных лиц 26.08.2010 26.08.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Назаров Сергей Викторович 

 

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            

12.10.2009 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 
2 Включение лица в список аффилированных лиц 26.08.2010 26.08.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Иванов Сергей Владимирович 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            

26.08.2010 

 

 

 

 

 

- - 
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3 Изменение сведений об аффилированном лице (изменение адреса местонахождения) 26.08.2010 26.08.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Евротел» 

 

115114, г. Москва, 

Кожевнический  

пр-д, д.4, стр.6Б. 
 

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. 

23.12.2009 

 

 

 

 

23.12.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Открытое акционерное общество 

«Евротел» 

 

105082, г. Москва, 

ул. Бакунинская,  

д. 71 

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. 

23.12.2009 

 

 

 

 

23.12.2009 

  

 

 

 

 


