


  

Коды эмитента 

ИНН 7713723559 

ОГРН 1117746115233 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 1 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Боев Сергей Федотович г. Москва 

1. Лицо 

осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

2. Лицо является 

членом Совета 

директоров 

общества 

3. Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

17.02.2011 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2011 

 

 

 

20.06.2011 

- - 



2. Евтушенков Владимир Петрович 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: владение 

(в собственности) 

доли 

обыкновенных 

именных акций 

ОАО АФК 

"Система", что 

составляет 

64,1830% уставного 

капитала и голосов 

17.02.2011 - - 

3. 

Открытое акционерное общество 

"Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

125009, Москва, ул. 

Моховая, д.13, стр.1 

Лицо имеет право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами 

голосующих акций 

Общества 

17.02.2011 84,6% 84,6% 



4. 

Открытое акционерное общество 

"Концерн "Радиотехнические и 

Информационные Системы" 

127083, Москва, ул.8-го 

Марта, д.10, стр.1 

Акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) 

капитал данного 

лица 

24.02.2011 - - 

5. 
Открытое акционерное общество 

«СИТРОНИКС» 

125047, г. Москва, ул. 3-я 

Тверская-Ямская, д. 39/5, 

стр. 1 

Акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) 

капитал данного 

лица 

14.07.2011 - - 



6. 
Открытое акционерное общество 

«РТИ Эстейт» 

127083, г. Москва, ул. 8-

го Марта, д. 10, стр. 1 

Акционерное 

общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

акции (вклады, 

доли), 

составляющие 

уставный 

(складочный) 

капитал данного 

лица 

21.12.2011 - - 

6. Бутрин Михаил Робертович г. Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

общества 

31.10.2011 - - 

7. Буянов Алексей Николаевич г. Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

общества 

31.10.2011 - - 

8. Дроздов Сергей Алексеевич г. Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

общества 

31.10.2011 - - 

9. Нагапетьянц Рафаэль Нестерович г. Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

общества 

31.10.2011 - - 



10. Талалаева Ирина Геннадьевна г. Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

общества 

31.10.2011 - - 

11. Шамолин Михаил Валерьевич г. Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

общества 

31.10.2011 - - 

12. Афанасьева Светлана Николаевна г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

20.06.2011 - - 

13. Бевзюк Игорь Анатольевич г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

20.06.2011 - - 

14. Белик Павел Дмитриевич г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

20.06.2011 - - 



15. Захарченко Игорь Борисович г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

20.06.2011 - - 

16. Мякотникова Елена Александровна г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

20.06.2011 - - 

17. Асланян Сергей Гарегинович г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

26.09.2011 - - 

18. Красников Геннадий Яковлевич г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

26.09.2011 - - 



19. Лобузько Вячеслав Владимирович г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

26.09.2011 - - 

20. Рябов Андрей Борисович г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

26.09.2011 - - 

21. Тищенко Сергей Олегович г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

26.09.2011 - - 

22. Темиров Игорь Юрьевич г. Москва 

Лицо является 

членом 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества 

20.06.2011 - - 

 



 

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

с 3 0  0 9  2 0 1 1 по 3 1  1 2  2 0 1 1 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список  

аффилированных лиц 

1. Включение в список нового аффилированного лица 31.10.2011 01.11.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица 

(указывается 

только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Бутрин Михаил Робертович г. Москва 
Лицо является членом Совета 

директоров общества 
31.10.2011 - - 

 

2. Включение в список нового аффилированного лица 31.10.2011 01.11.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица 

(указывается 

только с согласия 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 



физического лица) 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Нагапетьянц Рафаэль 

Нестерович 
г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров общества 
31.10.2011 - - 

 

3. Исключено 1 основание, в связи с прекращением полномочий 

Совета директоров 
31.10.2011 01.11.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица 

(указывается 

только с согласия 

физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Темиров Игорь Юрьевич г. Москва 

1. Лицо является членом 

Совета директоров общества 

 

2. Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

12.04.2011 

 

 

20.06.2011 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Темиров Игорь Юрьевич г. Москва 

Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.06.2011 - - 

 



4. Исключение из списка аффилированного лица 31.10.2011 01.11.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица 

(указывается 

только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Ермолаев Сергей 

Владимирович 
г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров общества 
12.04.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

- - - - - - 

 

5. Изменение даты наступления основания 31.10.2011 01.11.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица 

(указывается 

только с согласия 

физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Боев Сергей Федотович г. Москва 

1. Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

17.02.2011 

 

12.04.2011 

 

- - 



2. Лицо является членом 

Совета директоров общества 

3. Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

20.06.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Боев Сергей Федотович г. Москва 

1. Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

2. Лицо является членом 

Совета директоров общества 

3. Лицо является членом 

коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

17.02.2011 

 

31.10.2011 

 

20.06.2011 

- - 

 

6. Изменение даты наступления основания 31.10.2011 01.11.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица 

(указывается 

только с согласия 

физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Буянов Алексей Николаевич г. Москва 
Лицо является членом Совета 

директоров общества 
12.04.2011 - - 



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Буянов Алексей Николаевич г. Москва 
Лицо является членом Совета 

директоров общества 
31.10.2011 - - 

 

7. Изменение даты наступления основания 31.10.2011 01.11.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица 

(указывается 

только с согласия 

физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Дроздов Сергей Алексеевич г. Москва 
Лицо является членом Совета 

директоров общества 
12.04.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Дроздов Сергей Алексеевич г. Москва 
Лицо является членом Совета 

директоров общества 
31.10.2011 - - 

 

8. Изменение даты наступления основания 31.10.2011 01.11.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица 

(указывается 

только с согласия 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 



физического 

лица) 

Талалаева Ирина Геннадьевна г. Москва 
Лицо является членом Совета 

директоров общества 
12.04.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Талалаева Ирина Геннадьевна г. Москва 
Лицо является членом Совета 

директоров общества 
31.10.2011 - - 

 

9. Изменение даты наступления основания 31.10.2011 01.11.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица 

(указывается 

только с согласия 

физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Шамолин Михаил Валерьевич г. Москва 
Лицо является членом Совета 

директоров общества 
12.04.2011 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Шамолин Михаил Валерьевич г. Москва 
Лицо является членом Совета 

директоров общества 
31.10.2011 - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список  

аффилированных лиц 

10. Включение в список нового аффилированного лица 21.12.2011 21.12.2011 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

Место 

нахождения 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

Дата 

наступления 

Доля участия 

аффилированного 

Доля 

принадлежащих 



для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица 

(указывается 

только с согласия 

физического лица) 

аффилированным основания 

(оснований) 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Открытое акционерное 

общество "РТИ Эстейт" 

127083, г. Москва, 

ул. 8-го Марта, д. 

10, стр. 12 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица 

21.12.2011 - - 

 




