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Коды эмитента 

ИНН 7740000076 

ОГРН 1027700149124 

 

 

 

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

с 1 0  0 9  2 0 1 0 по 1 0  0 9  2 0 1 0 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 

 

1 Включение лица в список аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 10.09.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Закрытое акционерное общество 

«МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

Российская 

Федерация, 119121, 

г. Москва,  

Земледельческий 

пер.,  д. 15 

 

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.  

 

10.09.2010 

 

 

 

 

10.09.2010 

- - 
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2 Включение лица в список аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - 10.09.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после 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 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

3 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Шоржин  

Валерий Викторович 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

15.04.2009 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 
4 Включение лица в список аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Фредерик Ваносчуйзе 

- 

 Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

10.09.2010 

 

 

- - 

 

 

 

5 Включение лица в список аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

Станкевич Виктор Валерианович 

 - 

 Лицо является членом Правления акционерного 

общества. 

10.09.2010 

 

 

- - 
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6 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Дмитриев Сергей 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            

10.09.2010 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 

 
7 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Скворцов Альберт 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            

10.09.2010 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
8 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Плюснина Наталья Олеговна  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:  

- - - - - - 
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9 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Курсаков  

Владислав 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            

10.09.2010 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
10 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Громов Андрей 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            

10.09.2010 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
11 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Кучерук Евгений 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            

10.09.2010 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 
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12 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Павлов Юрий 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            

10.09.2010 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
13 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Игрушкина Ирина Аркадьевна  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:  

- - - - - - 

 

 
14 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Ермилов Алексей Леонидович  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:  

- - - - - - 
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15 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Петров Алексей 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            

10.09.2010 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
16 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Багдасарян Сергей Эдуардович  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:  

- - - - - - 

 
17 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Горшенин Вячеслав Вадимович  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:  

- - - - - - 
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18 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Шаромов Михаил 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            

10.09.2010 

  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

- - - - - - 

 

 
19 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Бирюлин Михаил Пантелеевич  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:  

- - - - - - 

 

 

 
20 Исключение лица из списка аффилированных лиц 10.09.2010 10.09.2010 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

Романова Любовь Васильевна  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:  

- - - - - - 

 


