
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 1
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:                                         117535, Россия, 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:                                                           www.akado-telecom.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор Л.В. Гуштуров
(И.О. Фамилия)

Дата “ 01 ” июля 20 11 г.



Коды эмитента
ИНН 7717020170
ОГРН 1027739387521

I. Состав аффилированных лиц на 3 1 0 3 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 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица)

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным

Дата 
наступления 
основания 

(оснований)

Доля участия 
аффилированно

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, %

Доля 
принадлежащи

х 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, %

1 2 3 4 5 6 7

1. Лазуткин Валентин Викторович Российская Федерация, 
г. Москва

Лицо является членом 
совета директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества

14.04.2006 г. - -

2. Григорян Арам Саркисович Российская Федерация, 
г. Москва

Лицо является членом 
совета директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества

14.04.2006 г. - -

3. Лобанов Денис Валерьевич Российская Федерация, 
г. Москва

Лицо является членом 
совета директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества

24.06.2011 г. - -

4. Ермолаев Артем Валерьевич Российская Федерация, 
г. Москва

Лицо является членом 
совета директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества

24.06.2011 г. - -

5. Коммиссарчик Дмитрий 
Борисович

Российская Федерация, 
г. Москва

Лицо является членом 
совета директоров 

26.06.2009 г. - -
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(наблюдательного совета) 
акционерного общества

6. Гуштуров Леонид Вадимович Российская Федерация, 
г. Москва

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества

Лицо является членом 
совета директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества

02.02.2009 г.

26.06.2009 г.

- -

7. Закрытое акционерное общество 
«КОМКОР-РЕГИОН»

141070, Российская 
Федерация, Московская 

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

Акционерное общество 
имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящиеся на акции 

(вклады, доли), 
составляющий  уставной 

(складочный) капитал 
данного лица

03.05.2001 г. - -

8.
Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМКОР-
Логистика»

127051, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 

Неглинная, д. 17 стр.2

Акционерное общество 
имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящиеся на акции 

(вклады, доли), 
составляющий  уставной 

(складочный) капитал 
данного лица 

18.04.2007 г. - -

9. Общество с ограниченной 
ответственностью «КОМКОР-

Недвижимость»

127051, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 

Неглинная, д. 17 стр.2

Акционерное общество 
имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящиеся на акции 

(вклады, доли), 
составляющий  уставной 

18.04.2007 г. - -
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(складочный) капитал 
данного лица

10.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Продюсерский центр КОМКОР»

127051, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 

Неглинная, д. 17 стр.2

Акционерное общество 
имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящиеся на акции 

(вклады, доли), 
составляющий  уставной 

(складочный) капитал 
данного лица

24.04.2007 г. - -

11.
AKADO INTERNATIONAL 

LIMITED (АКАДО 
ИНТЕРНЕШНЛ)

 Naousis, 1, KARAPATAKIS 
BUILDING, P.C. 6018, 

Larnaca, Cyprus
(Наусис, 1, 

КАРАПАТАКИС 
БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, 

Кипр)

Акционерное общество 
имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящиеся на акции 

(вклады, доли), 
составляющий  уставной 

(складочный) капитал

07.12.2007 г. 2243 74,76

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 из состава Совета директоров Семенова Сергея Вячеславовича 24.06.2011 г. 24.06.2011 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2 3 4 5 6 7

с 3 1 0 3 2 0 1 1 по 3 0 0 6 2 0 1 1
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Семенов Сергей Вячеславович Российская Федерация, 
г. Москва

Лицо является 
членом совета 

директоров 
(наблюдательного 

совета) 
акционерного 

общества

25.06.2010 г. - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Сведений об аффилированном лице не содержится

2 Исключение из состава Совета директоров Силина Михаила Владимировича 24.06.2011 г. 24.06.2011 г.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

Силин Михаил Владимирович Российская Федерация, 
г. Москва

Лицо является 
членом совета 

директоров 
(наблюдательного 

совета) 
акционерного 

общества

25.06.2010 г. - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Сведений об аффилированном лице не содержится

3 Включение в состав Совета директоров Лобанова Дениса Валерьевича 24.06.2011 г. 24.06.2011 г.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7
Сведений об аффилированном лице не содержится

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7
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Лобанов Денис Валерьевич Российская Федерация, 
г. Москва

Лицо является 
членом совета 

директоров 
(наблюдательного 

совета) 
акционерного 

общества

24.06.2011 г. - -

4 Включение в состав Совета директоров Ермолаева Артема Валерьевича 24.06.2011 г. 24.06.2011 г.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7
Сведений об аффилированном лице не содержится

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2 3 4 5 6 7

Ермолаев Артем Валерьевич Российская Федерация, 
г. Москва

Лицо является 
членом совета 

директоров 
(наблюдательного 

совета) 
акционерного 

общества

24.06.2011 г. - -
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