
  

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество  

«Московская телекоммуникационная корпорация» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 1 6 1 0 4 – Н 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 7 
(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерного 

общества) 

Место нахождения эмитента:                                         117535, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, 133 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного 

общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:                                https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Генеральный директор   С.В. Назаров  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 03 ”  июля 20 17 г. М.П. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170


 

 2 

 

Коды эмитента 

ИНН 7717020170 

ОГРН 1027739387521 

 

Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 7 

 
№ 

п/п 
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 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Назаров Сергей 

Викторович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

1. Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 

ОАО «КОМКОР» 
2. Лицо является членом Совета директоров   

ОАО «КОМКОР» 
3. Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 

1. 12.10.2015 
2. 30.06.2017 
3. 12.10.2015 

- - 

2. 
Чернов Максим 

Юрьевич 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Лицо является членом Совета директоров 
ОАО «КОМКОР» 

 
30.06.2017 

- - 

3. 
Кондратьев Владимир 

Александрович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Лицо является членом Совета директоров   
ОАО «КОМКОР» 

30.06.2017 - - 

4. 
Ткачёв Виктор 

Викторович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Лицо является членом Совета директоров   
ОАО «КОМКОР» 

30.06.2017 - - 

5. 
Медриш Михаил 

Абрамович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Лицо является членом и председателем 
Совета директоров ОАО «КОМКОР» 

30.06.2017 - - 

6. 
Акционерное общество 

«КОМКОР-Регион» 

141070, Российская 
Федерация, Московская 

область, г. Королёв, 
микрорайон Болшево, ул. 
Пушкинская, д. 13, XXIIб 

1. ОАО «КОМКОР» вправе распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал данного 

юридического лица 
2. Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 

03.05.2001 - - 

7. 
Акционерное общество 

«АКАДО Холдинг» 

Местонахождения: г. Москва, 
Адрес: 117535, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.133 

1. Лицо вправе распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции, составляющие уставный 

капитал ОАО «КОМКОР» 
2. Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР». 

30.12.2015 100 100 
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8. 
Акционерное общество 

«КОМКОР-
менеджмент» 

117535, г. Москва, 
Варшавское шоссе, дом 133 

1. ОАО «КОМКОР» вправе распоряжаться 
более чем 20% голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал данного 
юридического лица 

2. Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 

28.02.2013 - - 

9. 
Закрытое акционерное 

общество «АКАДО-
Екатеринбург» 

Российская Федерация, 
620017, г. Екатеринбург,                    

ул. Фронтовых бригад, д.18, 
корп. 2, оф.439  

1. ОАО «КОМКОР» вправе распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал данного 

юридического лица 
2. Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 

27.06.2014 - - 

10. 

Закрытое акционерное 
общество  

«Телевизионная 
кабельная сеть «Нева» 

РФ, 198096, Санкт-
Петербург, ул. Кронштадтская, 

дом 3, пом. 30 

1. ОАО «КОМКОР» вправе распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал данного 

юридического лица 
2. Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 

13.02.2015 - - 

11. 
International Telcell (CIS) 

Ltd (Интернэшнл 
Телселл (СНГ) Лтд) 

6 Kyknou, 3070 Limassol, 
Cyprus (Кикну 6, 3070 

Лимасол, Кипр) 

1. ОАО «КОМКОР» вправе распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал данного 

юридического лица 
2. Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 

28.12.2015 - - 

12. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ренова Актив» 

Российская Федерация, 
115184, г. Москва, ул. Малая 

Ордынка, 40 
Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 30.06.2016 - - 

13. 
Дибцев Игорь 
Николаевич 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 30.06.2016 - - 

14. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ренова» 

Российская Федерация, 
115184, г. Москва, ул. Малая 

Ордынка, 40 
Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 30.06.2016 - - 

15. 
Москов  Алексей 

Валерьевич 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 30.06.2016 - - 

16. 
Вексельберг Виктор 

Феликсович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 30.06.2016 - - 

17. 
Беликов Юрий 
Александрович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 30.06.2016 - - 

18. 
Дворецкий Алексей 

Олегович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 01.07.2016 - - 

19. Корнилов Александр Информация не Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 10.10.2016 - - 
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Николаевич раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

20. Статиа Димофанус 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 06.04.2017 - - 

21. 
Чурин Дмитрий 

Михайлович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 13.07.2016 - - 

22. 
Синицын Дмитрий 

Алексеевич 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 19.10.2016 - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  
 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1. Исключение лица из списка аффилированных  лиц ОАО «КОМКОР» 06.04.2017 06.04.2017 

 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

20. 
Маргарита Елени 

Куприану 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 30.06.2016 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- 
Маргарита Елени 

Куприану 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Не является аффилированным лицом 
 

06.04.2017 
- - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

2. Включение лица в список аффилированных  лиц ОАО «КОМКОР» 06.04.2017 06.04.2017 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- 

Статиа Димофанус 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Не является аффилированным лицом - - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Статиа Димофанус 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 06.04.2017 - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

с 0 1  0 4  2 0 1 7 по 3 0  0 6  2 0 1 7 
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лиц 

3. Изменение место нахождения аффилированного  лица ОАО «КОМКОР» 06.04.2017 06.04.2017 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

11. 
International Telcell (CIS) 

Ltd (Интернэшнл 
Телселл (СНГ) Лтд) 

Afentrikas 4, AFENTRIKA 
COURT, Flat/Office 2, 6018, 

Larnaca, Cyprus (Афентрикас, 
4, АФЕНТРИКА КОРТ,  

Квартира/Офис 2, 6018, 
Ларнака, Кипр) 

1. ОАО «КОМКОР» вправе распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал данного 

юридического лица 
2. Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 

28.12.2015 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

11. 
International Telcell (CIS) 

Ltd (Интернэшнл 
Телселл (СНГ) Лтд) 

6 Kyknou, 3070 Limassol, 
Cyprus (Кикну 6, 3070 

Лимасол, Кипр) 

1. ОАО «КОМКОР» вправе распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал данного 

юридического лица 
2. Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 

28.12.2015 - - 

 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

3. Изменение оснований для включения лиц в список аффилированных  лиц ОАО «КОМКОР» 30.06.2017 30.06.2017 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Назаров Сергей 

Викторович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

1. Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 

ОАО «КОМКОР» 
2. Лицо является членом Совета директоров   

ОАО «КОМКОР» 
3. Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 

1. 12.10.2015 
2. 07.09.2016 
3. 12.10.2015 

- - 

2. 
Чернов Максим 

Юрьевич 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Лицо является членом Совета директоров 
ОАО «КОМКОР» 

 
07.09.2016 

- - 

3. 
Кондратьев Владимир 

Александрович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Лицо является членом Совета директоров   
ОАО «КОМКОР» 

07.09.2016 - - 

4. 
Ткачёв Виктор 

Викторович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Лицо является членом Совета директоров   
ОАО «КОМКОР» 

07.09.2016 - - 

5. 
Медриш Михаил 

Абрамович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Лицо является членом и председателем 
Совета директоров ОАО «КОМКОР» 

07.09.2016 - - 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Назаров Сергей 

Викторович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

1. Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 

ОАО «КОМКОР» 
2. Лицо является членом Совета директоров   

ОАО «КОМКОР» 
3. Принадлежит к группе лиц ОАО «КОМКОР» 

1. 12.10.2015 
2. 30.06.2017 
3. 12.10.2015 

- - 

2. 
Чернов Максим 

Юрьевич 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Лицо является членом Совета директоров 
ОАО «КОМКОР» 

 
30.06.2017 

- - 

3. 
Кондратьев Владимир 

Александрович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Лицо является членом Совета директоров   
ОАО «КОМКОР» 

30.06.2017 - - 

4. 
Ткачёв Виктор 

Викторович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Лицо является членом Совета директоров   
ОАО «КОМКОР» 

30.06.2017 - - 

5. 
Медриш Михаил 

Абрамович 

Информация не 
раскрывается в связи с 
отсутствием согласия 

физического лица 

Лицо является членом и председателем 
Совета директоров ОАО «КОМКОР» 

30.06.2017 - - 

 
 


