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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Зоммер Рон  (председатель) 1949 

Абугов Антон Владимирович 1976 

Буянов Алексей Николаевич 1969 

Данстон Чарлз Вильям 1964 

Дроздов Сергей Алексеевич 1970 

Евтушенкова Татьяна Владимировна 1976 

Миллер Стэнли Филлип 1958 

Остлинг Пол Джеймс 1948 

Шамолин Михаил Валерьевич 1970 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Шамолин Михаил Валерьевич 1970 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Шамолин Михаил Валерьевич (председатель) 1970 

Белик Павел Дмитриевич 1966 

Герчук Михаил Юрьевич 1972 

Дубовсков Андрей Анатольевич 1966 

Ибрагимов Руслан Султанович 1963 

Корня Алексей Валерьевич 1975 

Никонов Сергей Борисович 1960 

Поповский Александр Валерьевич 1977 

Распопов Олег Юрьевич 1966 

Теребенин Андрей Борисович 1962 

Ушацкий Андрей Эдуардович 1974 

Хеккер Михаэль 1970 

Ваносчуйзе Фредерик 1973 

Станкевич Виктор Валерианович 1958 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной 

ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Место нахождения: 115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2, стр. 2 

ИНН: 7707115538 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702810500000100218 

Корр. счет: 30101810400000000351 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной 

ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Место нахождения: 115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2, стр. 2 

ИНН: 7707115538 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702840800000100218 

Корр. счет: 30101810400000000351 

Тип счета: валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" (закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" 

Место нахождения: Москва, 123022, ул. Краснопролетарская, д.30 

ИНН: 7712014310 

БИК: 044525222 

Номер счета: 40702810200001001817 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" (закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" 

Место нахождения: Москва, 123022, ул. Краснопролетарская, д.30 

ИНН: 7712014310 

БИК: 044525222 

Номер счета: 40702840500001001817 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк 

Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО) 



9 

Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр. 1 

ИНН: 7702045051 

БИК: 044525232 

Номер счета: 40702810000000000652 

Корр. счет: 30101810600000000232 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк 

Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр. 1 

ИНН: 7702045051 

БИК: 044525232 

Номер счета: 40702840300000000652 

Корр. счет: 30101810600000000232 

Тип счета: валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк 

Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр. 1 

ИНН: 7702045051 

БИК: 044525232 

Номер счета: 40702978900000000652 

Корр. счет: 30101810600000000232 

Тип счета: валютный  

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Королевский Банк 

Шотландии" 

Сокращенное фирменное наименование: "Королевский Банк Шотландии" ЗАО 

Место нахождения: 125009, г.Москва, ул. Б. Никитская, 17, стр.1 

ИНН: 7703120329 

БИК: 044525217 

Номер счета: 40702810800005520363 

Корр. счет: 30101810900000000217 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Королевский Банк 

Шотландии" 

Сокращенное фирменное наименование: "Королевский Банк Шотландии" ЗАО 

Место нахождения: 125009, г.Москва, ул. Б. Никитская, 17, стр.1 

ИНН: 7703120329 

БИК: 044525217 

Номер счета: 40702840100005520363 
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Корр. счет: 30101810900000000217 

Тип счета: валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Королевский Банк 

Шотландии" 

Сокращенное фирменное наименование: "Королевский Банк Шотландии" ЗАО 

Место нахождения: 125009, г.Москва, ул. Б. Никитская, 17, стр.1 

ИНН: 7703120329 

БИК: 044525217 

Номер счета: 40702978700005520363 

Корр. счет: 30101810900000000217 

Тип счета: валютный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5 

ОГРН: 1027700425444 

 

Телефон: (495) 787-0600 

Факс: (495) 787-0601 

Адрес электронной почты: 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Номер: Е 002417 

Дата выдачи: 06.11.2002 

Дата окончания действия: 06.11.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

Аудиторская Палата России  

Московская Международная Бизнес Ассоциация 

Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация на Северо-Западе 

Американская торговая палата в России 

Американская торговая палата на Украине 

Американская торговая палата в Казахстане 

Ассоциация российских банков 

Российско-Британская торговая палата 

Британско-Украинская торговая палата 
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Российско-Германская внешнеторговая палата 

Ассоциация Европейского Бизнеса  

РАВИ Российская Ассоциация Прямого и Венчурного Инвестирования 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Тендер по выбору внешнего аудитора ОАО «МТС» проводится не реже, чем 1 раз в три года. 

Для проведения тендера ОАО «МТС» формирует тендерную комиссию (РСБУ) либо, в случае 

проведения тендера по выбору аудитора консолидированной отчетности (ОПБУ США),   

ОАО «МТС» назначает своего представителя в объединенную тендерную комиссию. 

 

По результатам тендера тендерная комиссия формирует рекомендации по выбору внешнего 

аудитора, которые направляются на утверждение членам Комитета по аудиту при Совете 

директоров ОАО «МТС».  

 

В случае утверждения кандидатуры аудитора Комитетом по аудиту, Советом директоров и 

Общим собранием акционеров Общества, с аудиторской компанией подписывается договор на 

оказание услуг по аудиту бухгалтерскогой отчетности. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих 

акций Общества имеют право предложить кандидатуру Аудитора для утверждения на 

годовом Общем собрании акционеров.  

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется фиксированной суммой, а также исходя из 

часовых ставок специалистов аудитора и фактического времени, потраченного на выполнение 

аудиторских работ сотрудниками аудитора.  

Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров эмитента. 

Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого финансового года: 

- 2004 год – 675 000 долларов США, без учета дополнительно возмещаемых расходов и налогов; 

- 2005 год – 890 000 долларов США, без учета дополнительно возмещаемых расходов и налогов; 
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- 2006 год – 2 220 000 долларов США, без учета дополнительно возмещаемых расходов и налогов 

(включая работы по аудиту соответствия требованиям Закона Сарбейнса-Оксли); 

- 2007 год - 2 960 000 долларов США, без учета дополнительно возмещаемых расходов и налогов 

(включая работы по аудиту соответствия требованиям Закона Сарбейнса-Оксли); 

- 2008 год – 83 000 000 рублей, без учета дополнительно возмещаемых расходов и налогов (включая 

работы по аудиту соответствия требованиям Закона Сарбейнса-Оксли); 

- 2009  год - 88 746 000 рублей, без учета НДС и накладных расходов. 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Методика определения рыночной цены акций: 

Капитализация рассчитывалась как произведение общего количества акций ОАО «МТС» на 

средневзвешенную цену одной акции, рассчитанную по ценам закрытия торгов на АДР на акции 

ОАО «МТС» (1 АДР = 2 обыкновенных именных акций ОАО «МТС») на Нью-йоркской Фондовой 

Бирже в месяце, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в последнем месяце 

каждого завершенного финансового года, за который указывается информация о рыночной 

капитализации эмитента. 

 

Наименование показателя 4 кв. 2010 

Рыночная капитализация, руб. 623 492 414 841 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Нью-йоркская фондовая биржа  

http://www.nyse.com/ 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 

договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 

предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 

и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 

обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 

осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 

последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 

облигаций 

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валюта Срок кредита 

(займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

заем Mobile 

TeleSystems 

Finance S.A. 

250 000 000 USD 3 года / 

16.12.2004 

просрочки нет 

заем Mobile 

TeleSystems 

297 000 000 USD 1 год / 30.04.2004 просрочки нет 

кредит CREDIT SUISSE 

FIRST BOSTON 

INTERNATIONA

L 

200 000 000 USD 4 месяца / 

10.08.2004 

просрочки нет 

заем Mobile 

TeleSystems 

Finance S.A. 

400 000 000 USD 7  лет / 

08.10.2010 

просрочки нет 

заем Mobile 

TeleSystems 

Finance S.A. 

400 000 000 USD 5 лет / 25.01.2008 просрочки нет 

синдицированный 

кредит 

Группа банков. 

Агент - ING Bank 

N.V. 

600 000 000 USD 3 года / 

27.07.2007 

(досрочно 

погашен - 

03.07.2006) 

просрочки нет 

заем Mobile 

TeleSystems 

Finance S.A. 

400 000 000 USD 7  лет / 

25.01.2012 

просрочки нет 

синдицированный Группа банков. 1 330 000 000 USD 5 лет / 21.04.2011 просрочки нет 
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кредит Агент - ING Bank 

N.V. 

(досрочно 

погашен  

21.10.2010) 

кредит European Bank for 

Reconstruction and 

Development 

250 000 000 USD 8 лет / 15.06.2014 просрочки нет 

облигационный 

заем 

Держатели 

облигаций 

10 000 000 000 RUR 10 лет / 

12.06.2018 

просрочки нет 

облигационный 

заем 

Держатели 

облигаций 

10 000 000 000 RUR 5 лет / 17.10.2013 просрочки нет 

облигационный 

заем 

Держатели 

облигаций 

10 000 000 000 RUR 7 лет / 20.10.2015 просрочки нет 

синдицированный 

кредит 

Группа банков. 

Агент - ING Bank 

N.V. 

360 000 000 238 

101 250 

USD/EU

R 

3 года/18.05.2012 просрочки нет 

кредит European Bank for 

Reconstruction and 

Development 

218 000 000 EUR 7 лет/26.05.2016 просрочки нет 

кредит European 

Investment Bank 

115 000 000 EUR 7 лет/26.05.2016 просрочки нет 

кредит Nordic Investment 

Bank 

80 000 000 EUR 7 лет/26.05.2016 просрочки нет 

облигацион-ный 

заем 

Держатели 

облигаций 

15 000 000 000 RUR 5 лет / 13.05.2014 просрочки нет 

облигационный 

заем 

Держатели 

облигаций 

15 000 000 000 RUR 7 лет / 19.07.2016 просрочки нет 

кредит Сбербанк РФ 12 000 000 000 RUR 2 года / 

27.08.2011 

(досрочно 

погашен 

13.12.2010) 

просрочки нет 

кредит Сбербанк РФ 22 000 000 000 RUR 4 года / 

24.09.2013 

(досрочно 

погашен 

13.12.2010) 

просрочки нет 

кредит Сбербанк РФ 25 000 000 000 RUR 4 года / 

24.09.2013 

(досрочно 

погашен 

13.12.2010) 

просрочки нет 

кредит Газпромбанк 100 000 000 ЕUR 3 года / 

28.09.2012 

(досрочно 

погашен 

24.12.2010) 

просрочки нет 

кредит Газпромбанк 7 000 000 000 RUR 3 года / 

28.09.2012 

(увеличен до 

25.02.2015) 

просрочки нет 

кредит Export 

Development 

Canada 

165 000 000 USD 3 года / 

04.12.2012 

просрочки нет 

кредит Bank of China 212 500 000 USD 6 лет / 08.12.2016 просрочки нет 

кредит ING Bank 1 074 370 511 USD 11 лет / 

01.09.2020 

просрочки нет 
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кредит BNP Paribas 97 043 471 USD 8 лет/28.09.2018 просрочки нет 

кредит Банк Москвы 22 000 000 000 RUR 3 года/05.04.2013 просрочки нет 

кредит Credit Agricole 300 000 000 EUR 8 лет/30.06.2010 просрочки нет 

заем MTS International 

Funding Ltd 

750 000 000 USD 10 лет/22.06.2020 просрочки нет 

кредит Газпромбанк 4 200 000 000 RUR 5 лет / 25.02.2015 просрочки нет 

кредит Сбербанк РФ 60 000 000 000 RUR 7 лет / 12.12.2017 просрочки нет 

кредит Сбербанк РФ 40 000 000 000 RUR 7 лет / 12.12.2017 просрочки нет 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

35 048 435 

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в 

форме залога или поручительства 

0 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 

эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходах 

Договор опциона (далее «Договор Опциона»), заключенный 7 сентября 2007 года между 

Открытым акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» и миноритарными 

акционерами Компании International Cell Holding Ltd. (Британские Виргинские Острова), на 

покупку/продажу доли в размере 20% уставного капитала International Cell Holding Ltd., косвенно 

владеющей 100% акций ЗАО «К-Телеком» (Республика Армения), с изменениями к нему. 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 

вероятность их возникновения: 

В соответствии с Договором Опциона в любой момент периода, начинающегося на следующий 

рабочий день после погашения всех сумм, которые должны быть выплачены в рамках договора 

займа, заключенного между Открытым акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» и 

миноритарными акционерами Компании International Cell Holding Ltd. (Британские Виргинские 

Острова), и заканчивающегося 31 декабря 2016 года, в отношении доли в размере 20% уставного 

капитала Компании International Cell Holding Ltd., миноритарные акционеры International Cell 

Holding Ltd. вправе совместно потребовать приобретения ОАО «МТС» вышеуказанной доли, а 

ОАО «МТС» обязуется купить эту долю. В свою очередь, ОАО «МТС», в течение периода, 

начинающегося 01 июля 2010 года и заканчивающегося 31 декабря 2016 года, также вправе 

потребовать продажи указанной выше доли International Cell Holding Ltd.  миноритарными 

акционерами, а они обязуются продать эту долю в адрес ОАО «МТС». 

Покупная цена доли рассчитывается на основе ее справедливой рыночной цены независимым 

оценщиком, который будет совместно выбран и привлечен ОАО «МТС» и миноритарными 

акционерами International Cell Holding Ltd. При этом при расчете покупной цены доли ни при 
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каких обстоятельствах цена 100% уставного капитала Компании International Cell Holding Ltd. 

не должна превышать 1 миллиард ЕВРО. 

 

 

Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих 

соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: 

Эмитент заключил Договор Опциона по причине того, что Эмитент, владеющий долей в размере 

80% от уставного капитала Компании International Cell Holding Ltd., заинтересован в доведении 

своей доли в уставном капитале Компании International Cell Holding Ltd. до 100 %. 

Случаи, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность 

наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент: 

Случаи, в которых Эмитент может понести убытки  в связи с указанными соглашениями, 

вероятность наступления этих случаев и максимальный размер убытков Эмитента заранее 

оценить не представляется возможным. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цели эмиссии. 

Основными целями эмиссии облигаций Эмитента являются:  

• общекорпоративные цели; 

• реализация инвестиционной программы; 

• рефинансирование текущих долговых обязательств Компании. 

 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг. 

Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на 

общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование 

кредитов. 

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общепринятых концептуальных основ 

управления рисками Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвей (COSO). Политика 

Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от 

рисков и максимизация капитализации Эмитента с учетом приемлемого для акционеров и 

руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Эмитентом 

применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный 

цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритезацию рисков, планирование и 

согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам 

рисков присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии 

присутствия Эмитента. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру 

рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации 

для каждого из уровней принятия решения (поддержка механизма контроля и принятия решений 

по управлению рисками коллегиальными органами управления на различных уровнях иерархии 

Эмитента в зависимости от приоритета рисков и их важности для Эмитента). 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

 

Рост конкуренции на рынках нашего присутствия  может привести к снижению операционной 

прибыли и потере доли рынка, а также к изменению политики ценообразования, политики в 

области маркетинга и предоставления услуг. 

Рынки услуг связи, на которых присутствует наша Компания, характеризуются высокой конкуренцией, 

особенно в России и Украине, где уровень проникновения мобильной связи превышает 100%. На 

рынке фиксированной связи мы также сталкиваемся с ростом конкуренции, поскольку рынок 

альтернативных услуг фиксированной связи стремительно развивается и становится всѐ более 

конкурентным. Конкуренция обычно затрагивает цену и функциональность продуктов, ассортимент 
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предлагаемых услуг и уровень обслуживания.  

Нашими основными конкурентами на рынке беспроводной связи являются ОАО «Вымпел 

Коммуникации», или «ВымпелКом» и Открытое акционерное общество «МегаФон», или «МегаФон».  

В феврале 2008 года «ВымпелКом» завершил слияние с «Голден Телеком», ведущим поставщиком 

интегрированных услуг фиксированной и мобильной связи и Интернет-услуг в России и СНГ - 

главным конкурентом ОАО «КОМСТАР-ОТС». Кроме того, после урегулирования в конце 2009 года 

судебных споров между двумя главными акционерами «ВымпелКома», в 2010 году компания начала 

масштабную реструктуризацию. В рамках данной реструктуризации на Бермудах была 

зарегистрирована новая компания-учредитель, при этом все действующие подразделения мобильной и 

фиксированной связи «Вымпелкома», а также украинский оператор мобильной связи «Киевстар» стали 

дочерними компаниями компании-учредителя.  

Объединение с «Голден Телеком» и последующая реструктуризация могут дать «ВымпелКому» 

некоторые преимущества, позволяющие существенно упрочить его конкурентное положение. 

Например, «ВымпелКом» уже потратил два года на объединение и ребрендинг своих подразделений 

фиксированной связи и теперь может извлечь выгоду из возможности объединять предложения 

фиксированных и мобильных услуг и осуществлять их перекрѐстную продажу, а также 

воспользоваться преимуществами крупного экономического объекта, которые могут возникнуть в 

связи с совмещением дополняющих операций. Кроме существенного увеличения количества операций, 

реструктуризация «ВымпелКома», не подлежащая государственному регулированию, также позволит 

компании выйти на рынки акционерного капитала без существенных оговорок и ограничений в 

отношении предложения ценных бумаг, которые применяются к российским эмитентам. Все эти 

факторы могут обеспечить «ВымпелКому» возможность роста, расширения спектра предлагаемых 

услуг и роста абонентской базы, а также обеспечат компании более широкий доступ к капиталу, что 

может негативно повлиять на долю рынка и конкурентное положение МТС.  

Кроме того, отмечено стремление российского правительства к большему участию в российском 

телекоммуникационном секторе, в частности, в сфере беспроводных телекоммуникаций.             

ОАО «Связьинвест», холдинговая компания, контролирующая местных операторов фиксированной 

связи на всей территории России (кроме ОАО МГТС), в настоящее время находится в процессе 

объединения местных операторов с ОАО «Ростелеком», крупнейшим российским поставщиком услуги 

междугородной связи, с целью создания единой национальной сети. ОАО «Связьинвест» также 

объявил о своих планах создания четвѐртого общенационального оператора мобильной связи, и в 

феврале - марте 2010 года компания ОАО «Ростелеком» выиграла конкурс на получение 38 из 40 

лицензий на предоставление услуг беспроводной связи четвѐртого поколения (или 4G) в частотном 

диапазоне 2,3-2,4 ГГц. ОАО «Связьинвест» также сообщил о своѐм намерении в 2011 году 

осуществить первичное публичное размещение акций. Появление ОАО «Связьинвест» как 

объединѐнного национального поставщика услуг фиксированной местной и междугородной связи 

обострит конкуренцию на наших рынках.  

Обострившаяся конкуренция, в том числе, в связи с возможным выходом на рынок, на котором мы 

работаем, новых операторов мобильной связи, операторов, поддерживаемых правительством, 

операторов мобильной виртуальной сети и альтернативных операторов фиксированной связи, а также 

усиление существующих операторов и рост использования IP-телефонии может отрицательно 

сказаться на нашей возможности поддерживать рост абонентской базы и привести к сокращению 

маржи операционной прибыли, потере доли рынка и к использованию различных политик 

ценообразования, обслуживания или маркетинга, а также оказать существенное негативное влияние на 

наш бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. 

 

Если Федеральная антимонопольная служба придет к заключению, что мы приобрели или 

создали новую компанию с нарушением антимонопольного законодательства, к ОАО «МТС» 

могут быть применены административные санкции или предъявлено требование о ликвидации 

компании или отдельных активов. 

Объем нашей деятельности существенно возрос за счет приобретения и создания компаний, причем во 

многих таких случаях требовалось либо предварительное согласие со стороны Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС России) или ее предшественников, либо последующее уведомление 

ФАС России.  Антимонопольное законодательство РФ в определенных случаях ограничивает 

приобретение или образование компании группой компаний или физических лиц, осуществляющих 

согласованные действия, без  получения предварительного согласия или уведомления. Хотя мы 

убеждены, что в случаях приобретения и образования новых компаний мы действовали в соответствии 

с применимым законодательством, такое законодательство иногда представляется нечетким и 

допускает различные толкования. Если ФАС придет к заключению, что приобретение или создание 

нами новой компании было осуществлено с нарушением антимонопольного законодательства, что 

привело или может привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения 

или усиления доминирующего положения ОАО «МТС», ФАС России может обратиться в суд с иском 

о ликвидации либо реорганизации в форме выдения или разделения приобретенной или созданной 
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компании.. Кроме того, к ОАО «МТС» могут быть применены административные санкции за 

нарушение антимонопольного законодательства при приобретении или создании компании. 

Указанные обстоятельства  моглут  иметь существенные отрицательные последствия для нашего 

бизнеса, финансового положения и результатов нашей деятельности. 

 

Быстрые технологические изменения,  характерные для рынка телекоммуникационных услуг, 

могут привести к устареванию  наших услуг и потере ими конкурентоспособности, а также к 

потере доли рынка и снижению наших доходов. 

Телекоммуникационный рынок подвержен быстрым и значительным изменениям технологии и 

отличается непрерывным появлением новых продуктов и услуг. В России отрасль мобильной связи 

также претерпевает значительные технологические изменения, что подтверждается появлением в 

последние годы новых стандартов радиосвязи, таких как WiFi, WiMAX, EDGE и UMTS, LTE, 

постоянным увеличением емкости и повышением качества цифровой технологии, сокращением цикла 

разработки новых продуктов и расширением и изменением требований и предпочтений потребителей. 

Такое непрерывное совершенствование технологий затрудняет прогнозирование уровня конкуренции, 

с которой может столкнуться наша Компания. Не исключено, что в будущем технологии, которые мы 

используем в настоящее время, окажутся устаревшими или менее прибыльными, а другие технологии, 

существующие, предлагаемые или еще неразработанные, получат более широкое распространение.   

Возможно, будут разработаны новые продукты и услуги, более эффективные с коммерческой точки 

зрения, чем наши продукты и услуги. Нельзя исключать того, что своевременное и экономически 

эффективное следование за таким ходом развития можем оказаться невозможным для нас. Изменение 

продуктов и услуг в ответ на запросы рынка может потребовать перехода на новые технологии, в 

результате чего значительная часть технологий, применяемых нами сегодня, может оказаться менее 

конкурентоспособной или устаревшей. Необходимость в полной мере соответствовать 

технологическому прогрессу и возникающим отраслевым стандартам может потребовать от нашей 

Компании значительных капиталовложений, а для интегрирования новой технологии в нашу уже 

существующую технологию  мы должны будем получить доступ к сопутствующим 

высокоэффективным технологиям.  

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

 

Экономическая нестабильность в странах присутствия ОАО «МТС» может негативно 

сказаться на нашем бизнесе. 

Со времени распада Советского Союза в 1991 году, экономика России и других стран СНГ, в которых 

наша Компания осуществляет деятельность, «переживала» периоды существенной нестабильности и 

претерпевала резкие спады. Особого упоминания заслуживает тот факт, что в августе 1998 года после 

объявления российским Правительством дефолта по своим ценным бумагам, деноминированным в 

рублях, Центральный банк России прекратил поддержку рубля, и был введен временный мораторий на 

определенные платежи в свободно конвертируемой валюте. Эти меры привели к немедленной и резкой 

девальвации рубля и резкому росту инфляции, существенному снижению стоимости российских 

ценных бумаг и к неспособности российских эмитентов найти средства на международных рынках 

капитала. Эти проблемы усугубились в связи с последовавшим переходом российского банковского 

сектора в состояние, близкое к коллапсу, с отзывом банковских лицензий у ряда крупных российских 

банков. Кризис имел тяжелые последствия для экономики России и экономик других стран СНГ.  

Финансовый кризис, как и любые возможные будущие спады или замедления в экономическом росте 

России или других стран СНГ, в которых осуществляет свою деятельность наша Компания, может 

привести к снижению спроса на наши услуги, к снижению доходов, отрицательно сказаться на уровне 

нашей ликвидности и способности привлекать дополнительное  финансирование для осуществления 

поставленных целей, что могло бы иметь существенные негативные последствия для нашего бизнеса, 

финансового положения и результатов Компании.  

 

Существует риск полного прекращения деятельности МТС в Туркменистане при отсутствии 

возможности реализации принадлежащих BCTI активов третьему лицу и возможности вывода 

из страны накопленных дивидендов. 

21 декабря 2010 года на основании письма министерства связи Туркменистана на один 1 месяц была 

приостановлена лицензия BCTI на право оказания услуг связи. 21 января 2011 года истек срок 

приостановки лицензии, однако, разрешение на возобновление деятельности корпорацией BCTI от 

министерства связи Туркменистана не было получено. В декабре 2010 от всех арендодателей, 

предоставляющий места под размещения основного оборудования BCTI, получено требования о 

демонтаже оборудования до 31.12.10. Указанные требования до настоящего момента не отозваны 

инициаторами. С 01.01.11 предприятие Туркментелеком отключило все каналы связи, которые были 
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арендованы корпорацией BCTI, таким образом, было не только прекращено оказание услуг абонентам, 

но и парализована деятельность административных офисов BCTI. Несмотря на формальное отсутствие 

запрета на вывод дивидендом, 21.01.11 обслуживающий BCTI банк не смог выполнить распоряжение о 

перечислении дивидендов за пределы Туркменистана в связи с возникшим запросом от центрального 

банка Туркменистана о необходимости сверки расчетов за 2009 год между BCTI и министерством 

связи Туркменистана, что оценивается нами как сознательное блокирование вывода денежных средств 

со стороны государства.  

21 декабря 2010 года 100% дочерняя компания ОАО «МТС» - BCTI Limited - подала три иска (Request 

of Arbitration) в Международный арбитражный суд при Международной Торговой Палане (Женева, 

Швейцария) против Министерства Связи Туркменистана, к ГПЭ «Туркментелеком» и ПСС «Алтын 

Асыр» о понуждении к исполнению договоров и о взыскании убытков. 24 января 2011 года, после 

предложения о начале переговоров со стороны ответчиков, процессы были приостановлены по 

инициативе BCTI Limited до последующего уведомления со стороны BCTI Limited.  

21 января 2011 года, ОАО «МТС» направило Правительству Туркменистана официальное письмо с 

предложением начать переговоры по мирному разрешению инвестиционного спора. Данное 

предложение является необходимым действием для последующей передачи дела на рассмотрение 

Международного центра урегулирования инвестиционных споров (далее – «МЦУИС») в рамках 

процедуры, предусмотренной для рассмотрения споров в МЦУИС и двусторонним Соглашением о 

взаимном поощрении и защите инвестиций между Российской Федерацией и Туркменистаном. В 

соответствии с режимом МЦУИС, по истечении 6 месяцев с даты начала рассмотрения споров,           

ОАО «МТС» будет вправе подать инвестиционный иск в МЦУИС.  

Учитывая изложенные факты, считаем, что есть существенный риск полного прекращения 

деятельности МТС в Туркменистане при отсутствии возможности реализации принадлежащих BCTI 

активов третьему лицу и возможности вывода из страны накопленных дивидендов. 

 

Возможно  негативное влияние текущей  экономической ситуации на бизнес нашей Компании. 

Кризис кредитного рынка (включая неопределѐнность в отношении кредитно-финансовых учреждений 

и мировых рынков капитала), падение цен на основные экспортируемые товары (в т.ч. нефть и 

металлы) и прочие макроэкономические проблемы, которые в настоящее время оказывают негативное 

влияние на экономику ряда стран, в которых мы осуществляем свою деятельность, могут отрицательно 

сказаться на величине располагаемых доходов наших абонентов и денежных потоков наших 

поставщиков. Это может привести к тому, что абоненты сократят объем использования наших услуг 

или не смогут оплачивать неоплаченные счета, а поставщики значительно повысят цены, откажутся от 

финансирования закупок или сократят выпуск продукции. 

В перспективе, возможно, произойдет увеличение дебиторской задолженности и безнадежных долгов 

корпоративных абонентов, некоторым из которых могут грозить проблемы с ликвидностью или 

возможное банкротство; также банкротство может грозить и некоторым из наших корпоративных 

партнеров. Например, в 2008 году мы предоставили сотовому ритейлеру компании «Беталинк», 

краткосрочный кредит на сумму 28,2 млн. долларов. В марте 2009 г. ЗАО «Бета Линк» объявил о 

банкротстве. В течение 2009 года судами вынесен ряд решений о взыскании с ЗАО «Бета Линк» суммы 

задолженности. Мы полагаем, что возврат указанной суммы и дебиторской задолженности является 

маловероятным  

Снижение потребления услуг абонентами, увеличение доли безнадежных долгов, а также 

существенное изменение расценок на оборудование или возможное банкротство наших 

корпоративных клиентов или партнеров может существенным образом отрицательно сказаться на 

нашем финансовом положении и результатах деятельности. 

 

Политическая и государственная нестабильность в России и СНГ может иметь существенные 

негативные последствия для нашего бизнеса, финансового положения,  результатов 

деятельности и стоимости акций. 

С 1991 года Россия предпринимала попытки перейти от однопартийного государства с плановой 

экономикой к демократическому государству с рыночной экономикой. В результате того, что реформы 

носили радикальный характер, а часть из них оказалась несостоятельной, политическая система в 

России остается предметом широкой неудовлетворенности, включая, в частности, недовольство 

результатами приватизации в 1990-х годах и требование автономии со стороны некоторых 

региональных и этнических групп. Украина и другие страны СНГ, в которых осуществляет 

деятельность наша Компания, также остаются «уязвимыми». 

Текущие и будущие изменения в правительствах России и других стран СНГ, значительные 

политические сдвиги и отсутствие консенсуса между различными органами Правительства и 

влиятельными экономическими группами могут подорвать или повернуть вспять реализацию 

экономических и нормативно-правовых реформ. Любой срыв или отмена политики реформ может 

привести к политической или правительственной нестабильности или к возникновению конфликтов 
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между влиятельными экономическими группировками, что может оказать значительное негативное 

влияние наш бизнес, финансовое положение, результаты операционной деятельности и перспективы, а 

также на стоимость акций. 

 

 

Российская банковская система пока недостаточно развита, и ещѐ один банковский кризис 

может существенно ограничить ликвидность нашего предприятия. 

Российские банковские и финансовые системы менее развиты и отрегулированы по сравнению с 

другими странами, и российское банковское законодательство может толковаться неоднозначно и 

применяться непоследовательно. Финансовый кризис августа 1998 года привѐл к банкротству и 

ликвидации многих российских банков и почти полностью уничтожил развивавшийся на тот момент 

рынок коммерческих банковских кредитов. Многие российские банки в настоящее время не 

соответствуют международным стандартам, и прозрачность российского банковского сектора в 

некоторых аспектах всѐ ещѐ отстаѐт от принятых международных норм. В условиях ненадлежащего 

контроля со стороны регулирующих инстанций, некоторые банки не выполняют существующие 

постановления Центрального банка России в отношении критериев предоставления займов, качества 

кредитов, резервов для покрытия потерь по кредитам или диверсификации рисков потенциальных 

убытков. Кроме того, в России банковские депозиты, открытые юридическими лицами, как правило, 

не страхуются. В последнее время имел место резкий рост кредитования российскими банками, что, по 

мнению многих, сопровождалось ухудшением кредитного качества заѐмщиков. 

Кроме того, сильный рынок корпоративных облигаций с фиксированным доходом приводит к 

увеличению в портфеле российских банков крупных сумм российских корпоративных рублѐвых 

облигаций, что, в свою очередь, ухудшает структуру риска российских банковских активов. 

Существенные недостатки российского банковского сектора, в сочетании с ухудшением кредитных 

портфелей российских банков, могут привести к повышению восприимчивости российского 

банковского сектора к падению конъюнктуры или замедлению темпов экономического роста, в том 

числе и по причине дефолта российских корпораций, которые могут иметь место при таких падениях 

конъюнктуры или замедлении темпов экономического роста. Кроме того, Центральный банк России 

время от времени отзывал лицензии некоторых российских банков, что способствовало появлению на 

рынке слухов о дополнительном закрытии некоторых банков и к изъятию многими вкладчиками своих 

сбережений. Недавно ряд банков и кредитных организаций был лишен лицензий из-за 

недостаточности капитала и несоответствия требованиям ЦБ РФ. В случае возникновения банковского 

кризиса, российские компании испытывали бы серьѐзную нехватку ликвидности, вызванную 

ограниченным поступлением национальных сбережений и уходом иностранных источников 

финансирования, как это бывает при возникновении такого кризиса. 

В последнее время кризисные явления привели к снижению ликвидности и повышению стоимости 

заемного финансирования в России. В целом, заемщики ощутили сокращение доступного 

финансирования как на межбанковском и краткосрочном рынках заемных средств, так и на 

долгосрочных рынках капитала и банковских финансовых инструментов. Также на доступность 

финансирования в банковском секторе РФ оказало отрицательное влияние снижение ожидаемого 

темпа экономического роста. Российское правительство и ЦБ РФ предоставляют финансовую 

поддержку лишь ограниченному числу банков, что может привести к ликвидации других банков и 

финансовых институтов. Комбинация этих факторов может привести к ухудшению фундаментальных 

финансовых показателей банков, особенно ликвидности, качества активов и рентабельности. 

В настоящее время существует лишь ограниченное количество российских банков с достаточной 

кредитоспособностью и совсем немного деноминированных в рублях финансовых инструментов, в 

которые мы можем инвестировать нашу избыточную рублевую наличность. Мы держим основную 

массу нашей избыточной рублѐвой и валютной наличности в российских банках, в том числе в 

дочерних банках иностранных банков. Ещѐ один банковский кризис, банкротство или финансовая 

несостоятельность банков, от которых мы получаем или в которых мы держим свои денежные 

средства, могли бы привести к потере наших депозитов или оказать отрицательное воздействие на 

нашу способность осуществлять банковские операции в России, что может иметь существенные 

отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов нашей 

деятельности. 

 

Материальная инфраструктура в России и Украине находится в плохом состоянии, что может 

нарушить нормальную работу Компании. 

Материальная инфраструктура в России и Украине во многом восходит к советским временам и за 

последние двадцать лет не финансировалась и не поддерживалась на должном уровне. В особенно 

плохом состоянии находятся железнодорожные и автодорожные сети, системы генерации 

электроэнергии и электропередачи, системы связи и строительный блок. В мае 2005 года пожар и 

взрыв на одной из московских электрических подстанций, построенной в 1963 году, вызвал массовое 

отключение электричества на значительной территории Москвы и ряда близлежащих областей. 
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Авария нарушила работу наземного электрического транспорта, включая метро, явилась причиной 

большого количества дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах, перебоев в энерго- и 

водоснабжении в офисных зданиях и жилых помещениях и затронула также мобильную связь. Были 

приостановлены торги на биржах и операции многих банков, торговых предприятий и рынков.  

В августе 2009 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф последних десятилетий – 

авария на Саяно-Шушенской ГЭС («СШ ГЭС»). Разрушение третьего и четвертого водоводов привели 

к полному или частичному выводу из строя 9 из 10 энергоблоков СШ ГЭС. В результате ЧП станция 

была остановлена. Проведено отключение Саянского и Хакасского алюминиевых заводов, снижена 

нагрузка на Красноярский алюминиевый завод, Кемеровский завод ферросплавов (снижение нагрузки 

на 150 МВт), снижена нагрузка на Новокузнецкий алюминиевый завод. По причине резко возросшей 

нагрузки на сети во время ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС сотовая связь 

оказалась наиболее уязвимым элементом оперативных коммуникаций. Во время аварийной ситуации 

на СШ ГЭС ОАО «МТС» применило наработанные на совместных с МЧС учениях технологии и 

навыки, что стало одним из условий качественной работы связи в условиях серьезного дефицита 

электроэнергии.  

Кроме того, дорожные условия на большей части территории России и Украины неудовлетворительны, 

многие дороги не отвечают даже минимальным требованиям в отношении качества, что приводит к 

задержкам и перебоям в транспортировке товаров в этих странах. Правительства России и Украины 

активно рассматривают планы реорганизации железнодорожных, электрических и 

телекоммуникационных систем. Любая подобная реорганизация может вылиться в увеличение оплаты 

и повышение тарифов, если не будут получены ожидаемые капитальные вложения, необходимые для 

ремонта, содержания и модернизации данных систем.  

Ухудшение материальной инфраструктуры в России и Украине наносит вред экономике этих стран, 

повышает стоимость ведения бизнеса в этих странах и вообще нарушает нормальный ход 

деятельности. Данные сложности могут непосредственно затронуть нашу компанию; например, нам 

приходится иметь портативные электрические генераторы для поддержания работы базовых станций в 

случае отказа электроснабжения. Дальнейшее ухудшение материальной инфраструктуры в России и 

Украине, а также в других странах, где осуществляет деятельность наша компания, может иметь 

существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов 

нашей деятельности. 

 

Колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на экономике стран, в которых 

присутствует наша Компания, и на нашей деятельности в этих странах. 

Экономика стран, в которых осуществляет деятельность наша Компания, подвержена спадам на рынке 

и снижениям темпов экономического развития, происходящим в других странах. Как это случалось в 

прошлом, финансовые проблемы или увеличение ожидаемых рисков, связанных с 

капиталовложениями в экономику развивающихся стран, могут привести к сокращению иностранных 

инвестиций в России, Украине, Узбекистане, Туркменистане и Белоруссии, а предприятия в этих 

странах столкнутся с серьезными ограничениями в отношении ликвидности, что усугубит 

отрицательные последствия для экономики этих стран. Кроме того, поскольку Россия и Туркменистан 

добывают и экспортируют большое количество нефти и газа, их экономика особенно остро реагирует 

на мировые цены на нефть и газ, и снижение цен на нефть и газ может замедлить экономическое 

развитие этих стран или подорвать их экономику. Недавние военные конфликты и международная 

террористическая деятельность тоже существенно повлияли на цены на нефть, газ и создали 

дополнительные риски для российской экономики. Россия и Украина являются основным 

производителями и экспортерами металлургической продукцию, экономика которых реагирует на 

колебания мировых цен на сырье и на введение тарифов и/или антидемпинговых мер Соединенными 

Штатами, Европейским Союзом или другими основными странами-экспортерами. 

Кризисные явления, которые в последнее время имели место на международных и внутренних рынках 

капитала привели к снижению ликвидности и увеличению премий за кредитный риск для некоторых 

участников рынка и к сокращению доступного финансирования. Такие компании, как наша, которые 

работают на развивающихся рынках могут ощущать последствия этих явлений, снижение доступности 

кредитных ресурсов или увеличение затрат на обслуживание заемных средств. В зависимости от того, 

в какой степени будут продолжаться или усугубляться текущие кризисные явления на рынке, это 

может повлиять на нашу ликвидность и способность привлекать заемные средства. 

 

Противоречия между центральными и региональными органами власти и другие конфликты 

могут создать неопределенность в сфере деятельности Компании, что помешает нам 

осуществлять долгосрочное планирование. 

Российская Федерация представляет собой объединение 83 субъектов – республик, краев, областей, 

городов федерального значения и автономных областей и округов. Разграничение полномочий и 

юрисдикции между субъектами Российской Федерации и федеральным правительством в целом ряде 

случаев очень неопределенно и остается предметом споров. Отсутствие консенсуса между 
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федеральным правительством и местными (или региональными) органами власти нередко приводит к 

тому, что на разных уровнях принимаются противоречащие друг другу законы, что может привести к 

политической нестабильности. В частности, противоречивые законы были приняты в области 

приватизации, земельного права и лицензирования. Некоторые такие законы и правительственные 

(или административные) решения, обеспечивающие их выполнение, а также некоторые сделки, 

заключенные в соответствии с ними, впоследствии оспаривались в суде, и такие случаи могут 

происходить и в дальнейшем. Отсутствие консенсуса мешает нам осуществлять долгосрочное 

планирование и создает неопределенность в сфере деятельности Компании. И то, и другое может 

помешать нам эффективно и плодотворно вести наш бизнес.  

К тому же этнические, религиозные, экономические и исторически сложившиеся различия при случае 

могут создать напряженность, а иногда и послужить причиной военных конфликтов, которые могут 

привести к прекращению нормальной экономической деятельности и к подрыву экономики соседних 

стран. Возможные террористические акты могут иметь существенные политические последствия, 

включая введение чрезвычайного положения в некоторых частях России или во всей стране. Более 

того, любой террористический акт и ужесточение мер безопасности в результате такого акта могут 

привести к подрыву внутренней торговой деятельности и экспорта из России. Эти факторы могут 

отрицательно повлиять на наш бизнес и на стоимость наших акций. 

 

Политическая ситуация в Украине может повлиять на наш бизнес, финансовое положение и 

результаты нашей деятельности в этой стране. 

В феврале 2010 г. президентом Украины был избран В. Янукович, вслед за этим был сформирован 

новый состав Правительства во главе с Н. Азаровым – представителем политической партии 

Президента. В Верховном Совете пропрезидентскими силами была создана коалиция. Эти действия, а 

так же полная смена руководителей органов центральной и местной исполнительной власти, привели к 

формированию хорошо структурированной власти, которая в результате этого может принимать 

достаточно быстро необходимые решения. Это может иметь как позитивные последствия для бизнеса 

в случае необходимости применения законодательных рычагов облегчения ведения бизнеса, так и  

негативные, в случае принятия решений, которые приведут к ухудшению финансового состояния и 

деятельности бизнеса в Украине. 

 

Преступность и коррупция могут помешать деятельности нашей Компании. 

Политические и экономические изменения, происходящие в странах, где присутствует наша Компания, 

привели к существенному смещению властных функций. По сообщениям в местных и международных 

СМИ, существенно возрос уровень организованной преступности, особенно в мегаполисах.  

В крупных городах существенно возросло количество имущественных преступлений. Кроме того, по 

сообщениям прессы наблюдается высокий уровень коррупции, включая подкуп чиновников с целью 

инициации расследований различными государственными органами. В сообщениях прессы также 

встречается описание случаев участия государственных чиновников в избирательных расследованиях 

и судебном преследовании в коммерческих интересах отдельных государственных чиновников, 

компаний или частных лиц. Также некоторые СМИ, работающие в странах нашего присутствия, 

регулярно публикуют порочащие статьи за вознаграждение.  

Посягательства со стороны организованной и иной преступности, требования коррумпированных 

чиновников или заявления о том, что мы вовлечены в официальную коррупцию, могут привести к 

негативным последствиям и затруднениям в осуществлении деятельности нашей Компании. 

 

Социальная нестабильность может привести к росту поддержки возврата к централизованной 

власти, национализма или насилия и, таким образом, может иметь существенные 

отрицательные последствия для нашей деятельности. 

Неспособность правительства и многих частных предприятий обеспечить регулярную и полную 

выплату заработной платы, и обычное отставание роста заработной платы и льгот от быстро растущей 

стоимости жизни приводила в прошлом и может привести в будущем к трудовым и социальным 

беспорядкам. Трудовые и социальные беспорядки могут иметь политические, социальные и 

экономические последствия, например, увеличение поддержки возврата к централизованной власти, 

рост национализма, включая ограничения на иностранное участие в экономике стран, где присутствует 

наша компания, и рост насилия. Проявление одной из указанных выше тенденций может создать 

ограничения для нашей деятельности и привести к потере доходов, что может иметь отрицательные 

последствия для результатов нашей деятельности. 

 

Ухудшение взаимоотношений между Россией и бывшими республиками Советского Союза и/или 

США и Европейским Союзом могут иметь существенные отрицательные последствия для 

нашего бизнеса, финансового положения и результатов деятельности 

Отношения между Россией и некоторыми бывшими республиками Советского Союза сейчас или в 

прошлом были напряженными. Например, в августе 2008 года, произошел серьезный вооруженный 
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конфликт между Россией и Грузией в отношении сепаратистских регионов (Южной Осетии и 

Абхазии), завершившийся признанием Российской Федерации независимости этих регионов от Грузии.  

Конфликты между Россией и другими бывшими республиками Советского Союза в некоторых случаях 

осложняли отношения России с США и Европейским Союзом. В свою очередь, подобные трения 

негативно отражались на российском финансовом рынке.  

Дальнейшая эскалация или появление новых трений между Россией и другими бывшими 

республиками Советского Союза может привести к дальнейшему усугублению отношений России с 

США и Европейским Союзом, что может негативно сказаться на российской экономике, нашей 

способности привлекать финансирование на коммерчески выгодных условиях, и на волатильности 

котировок наших акций. Любые подобные обстоятельства могут оказать существенное отрицательное 

воздействие на наш бизнес, финансовое положение, результаты деятельности, перспективы и 

котировки акций. 

 

Неспособность взять под оперативный контроль ООсО «Бител» помешала нашей Компании 

реализовать ожидаемые выгоды от своего приобретения и привела к необходимости списания 

расходов, связанных с приобретением ООсО «Бител», поэтому мы можем столкнуться со 

значительными финансовыми обязательствами перед продавцом и ООсО «Бител». 

В декабре 2005 года 100% дочерняя компания ОАО «МТС» (MTS Finance S.A.) приобрела 51,0% акций 

компании Tarino Limited (Tarino) у компании Nomihold Securities Inc. (Nomihold) за 150,0 млн. 

долларов США с оплатой денежными средствами в расчете на то, что компания Tarino была на тот 

момент косвенным владельцем (через полностью принадлежащие ей дочерние компании) компании 

ООсО «Бител» (Бител), киргизской компании, владеющей лицензией на системы связи стандарта GSM 

900/1800 на всей территории Киргизии. После покупки 51,0% акций компания MTS Finance S.A. 

заключила опционное соглашение с компанией Nomihold для приобретения «Опционных Акций», 

представляющих собой оставшиеся 49,0% акций компании Tarino и пропорциональную долю акций 

Бител. Компания MTS Finance S.A. имела право исполнить колл-опцион в период с 22 ноября 2005 

года по 17 ноября 2006 года, а компания Nomihold имела право исполнить пут-опцион с 18 ноября 

2006 года по 8 декабря 2006 года. Цена колл- и пут-опциона составляла 170,0 млн. долларов США. 

После принятия 15 декабря 2005 года решения Верховного суда Киргизии офисы компании Бител 

были захвачены третьей стороной. Поскольку группа компаний МТС не вернула себе контроль за 

деятельностью компании Бител в 2005 году, ОАО «МТС» учло стоимость вложения в 51,0%-ной доли 

компании Бител как расходы на 31 декабря 2005 года. В 2006 году ОАО "МТС" обжаловало решение 

Верховного суда Киргизии, но суд не принял никаких мер в течение периода разрешенной апелляции.  

ОАО "МТС" также обратилось к Генеральному прокурору Киргизии с просьбой обратить внимание на 

спор в отношении прав на Бител и определить, не должны ли киргизские власти провести 

дополнительное расследование. В январе 2007 года Генеральный прокурор проинформировал 

Компанию о том, что нет никаких оснований для участия Генеральной прокуратуры в этом споре, и 

что у МТС нет никаких юридических оснований для пересмотра решения Верховного суда Киргизии. 

В связи с этим ОАО «МТС» приняло решение о списании расходов на приобретение 51,0%-ной доли 

Бител, что отражено в наших годовых консолидированных финансовых отчетах за финансовый год, 

завершившийся 31 декабря 2006 года. 

В ноябре 2006 года компания MTS Finance S.A. получила письмо от Nomihold с уведомлением о 

реализации пут-опциона и требованием о приобретении компанией MTS Finance S.A. Опционных 

акций за 170 млн. долларов США. В январе 2007 года компания Nomihold инициировала 

разбирательство в Лондонском высшем арбитражном суде с целью обязать компанию MTS Finance 

S.A. приобрести Опционные Акции. Требования Nomihold включают реальное исполнение 

пут-опциона, а также возмещение денежного ущерба, процентов и расходов, суммы которых не 

определены. В настоящее время вопрос остается неразрешенным. MTS Finance S.A. решительно 

оспаривает это разбирательство и просила арбитражный суд отклонить иск Nomihold. 

В связи с исполнением указанного выше пут-опциона и неопределенности в отношении разрешения 

спора с компанией Nomihold, Эмитент признал наличие обязательства в размере 170 млн. долларов 

США исключительно для целей годовых консолидированных финансовых отчетов с отнесением на 

статью неоперационных расходов на 31 декабря 2006 года по финансовому году, завершившемуся на 

эту дату. 

Кроме того, три компании на о. Мэн, афилированные с ОАО «МТС» («Компании KFG»), выступают 

ответчиками по иску, поданному Бител в судебные органы острова Мэн с целью вернуть дивиденды, 

полученные этими тремя компаниями в первом квартале 2005 года от Бител на сумму примерно 25,2 

млн. долларов США плюс издержки, а также возместить около 3,7 млн. долларов США убытков и 

начисленных процентов. В случае если ответчики проиграют это судебное разбирательство, есть 

вероятность, что ОАО «МТС» будет отвечать по этим обязательствам перед Бител. Компании KFG 

также подали встречные иски против Бител, а также иски против других сторон, включая Altimo и 

Altimo Holding, за незаконные посягательство на права собственности на Бител и присвоение контроля 

над этой компанией. В ноябре 2007 суд о. Мэн отменил свои предыдущие решения, лишавшие 
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компании KFG права подачи встречного иска ответчикам, расположенным вне территории о. Мэн, в 

связи с отсутствием юрисдикции суда. Это решение суда первой инстанции о. Мэн было успешно 

обжаловано компаниями KFG и отменено апелляционным судом о. Мэн в ноябре 2008 года, 

Апелляционный суд вынес решение в пользу компаний KFG, признав, что дело должно 

рассматриваться под его юрисдикцией.  

Однако на это решение противоборствующей стороной была подана последующая аппеляция в 

Тайный Совет (высший судебный орган) острова Мэн, рассмотрение которой было назначено на 

ноябрь-декабрь 2010 года.В настоящее время оценить окончательный исход данных судебных 

разбирательств не представляется возможным. 

В отдельном арбитражном процессе, инициированном против компаний KFG компанией Kyrgyzstan 

Mobitel Investment Company Limited (KMIC) в Лондонском Международном Третейском Арбитраже, 

арбитраж принял решение о том, что Компании KFG нарушили Договор о передаче долей участия в 

уставном капитале Бител от 31 мая 2003 года. Договор о передаче был заключен между компаниями 

KFG и компанией IPOC International Growth Fund Limited (IPOC), хотя IPOC в последующем уступила 

свои права по этому договору в пользу KMIC и KMIC выступила истцом в этом судебном процессе. 

Арбитраж принял решение о том, что компании KFG нарушили указанный Договор о передаче, когда 

не указали дату, на которую право собственности на Бител должно было перейти к KMIC и не 

предприняли других шагов для передачи права собственности на Бител. Это нарушение произошло до 

того, как компания MTS Finance приобрела компании KFG. Арбитраж принял решение о том, что 

KMIC имеет право только на возмещение убытков в сумме, которая будет определена в последующих 

арбитражных процессах. По ходатайству сторон, арбитраж согласился приостановить рассмотрение 

спора о возмещении убытков в связи с имеющими место иными разбирательствами, связанных с 

правами на Бител, до момента рассмотрения указанной ранее апелляции Тайным Советом о.Мэн. 

 

2.5.3. Финансовые риски 

 

Ослабление обменного курса местных валют в странах присутствия ОАО «МТС» по отношению 

к доллару США и/или евро может отрицательно влиять на наши финансовые результаты. 

Значительная часть наших расходов, затрат и финансовых обязательств, включая капитальные затраты 

и заимствования (кредиты и еврооблигации), номинированы в долларах США и/или евро, в то время 

как большая часть доходов Компании выражена в местной валюте стран, в которых осуществляет 

деятельность Компания. В результате, ослабление местных валют по отношению к доллару США 

и/или евро может иметь отрицательные последствия для наших доходов, номинированных в долларах 

США, и увеличить наши расходы, номинированные как в местных валютах, так и иностранной. Если 

местные валюты снижаются относительно доллара США и/или евро, а темп роста цен отстает от темпа 

снижения местной валюты, нам будет трудно выплачивать или рефинансировать текущую 

задолженность, номинированную в долларах США и/или евро, включая наши облигации, 

номинированные в долларах США. Кроме того, местные регулирующие ограничения по продаже 

конвертируемой валюты в некоторых странах СНГ (Туркменистан и Узбекистан) могут затянуть сроки 

приобретения нами оборудования и услуг, необходимых для расширения сети, что, в свою очередь, 

может создать трудности в расширении нашей абонентской базы в этих странах. Кроме того, часть 

наших денежных средств подпадает под юрисдикцию других государств, вследствие чего к ним могут 

быть применены законодательные ограничения, касающиеся обмена валюты, действующие в этих 

государствах, что может ограничить доступность этих средств для нас.  

В течение 2008 -2009 г. наблюдалась значительная волатильность украинской гривны, за это временя 

курс гривны составлял 4,86 гривны за 1 долл. США в октябре 2008 года, 7,70 гривны в конце 2008 года 

и 7,97 гривны в конце 2009 года соответственно. В первом полугодии 2010 г. курс гривны  укрепился 

до уровня 7,90, а к концу года ослаб до 7,96. 

Возможный процесс девальвации туркменского маната также может иметь отрицательные 

последствия для наших доходов с этого рынка. В частности, за период с 1998 по 2007 год 

официальный обменный курс туркменского маната к доллару США был фиксирован на величине 5200 

манат за доллар США. В январе 2008 года был издан Декрет Президента, который установил новый 

официальный обменный курс, равный 6250 манат за доллар США, и коммерческий обменный курс для 

продажи и покупки валюты компаниями и банками, равный 20 000 манат за доллар США. В мае 2008 

года официальный обменный курс был изменен дополнительным Декретом Президента и составил 14 

250 манат за доллар США. Центральный банк Туркменистана объявил 31 декабря 2008 г. о 

деноминации маната. С 2009 года в Туркменистане введена в оборот новая серия банкнот и монет 

национальной валюты в соотношении 5000 манатов к 1 манату нового образца. Согласно сообщению 

Центрального банка Туркменистана, курс доллара США к национальной валюте нового образца 

составил 2,85 маната за 1 доллар. В результате девальвации курса туркменского маната в 2007- 2008гг. 

наша выручка номинированная в долл. США значительно снизилась. 
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Поскольку конвертация местной валюты в Туркменистане определяется правительственными 

постановлениями, прогнозирование размера дальнейших колебаний обменного курса оказывается 

затруднительным. 

 

 

Обесценивание рубля может привести к повышению наших расходов, сокращению валютных 

резервов, к дополнительным сложностям при соблюдении ограничивающих нас финансовых 

коэффициентов, содержащихся в кредитной документации. 

В течение последних лет наблюдается значительная волатильность курса рубля по отношению к 

доллару США, в том числе существует высокая краткосрочная волатильность. С августа 2008 года по 

февраль 2009 года имела место значительная девальвация российского рубля по отношению к доллару 

США, как результат значительного вывода капитала из РФ причиной которого явился глобальный 

финансовый кризис. В марте 2009 года после значительной девальвации началось постепенное 

укрепление рубля, которое сохранялось до конца года. Наблюдавшаяся достаточно высокая 

волатильность рубля в 2010 году приводила как к умеренному ослаблению так и укрепления рубля. 

Прогнозы на 2011 год уже не столь категоричны, мнения финансовых аналитиков расходятся. Тех, кто 

прогнозирует укрепление рубля становится все больше, однако существует консенсус мнений о том, 

что рынок по прежнему останется волатильным и существуют значительные  риски ослабления рубля.  

Для поддержания курса рубля Центральный Банк России периодически вмешивался в ход торгов, 

вливая или абсорбируя рублевую ликвидность. Способность Правительства и Центрального Банка 

России сохранять стабильность рубля будет зависеть от многих политических и экономических 

факторов, в том числе от таких как, сальдо торгового баланса, способность Правительства 

финансировать бюджет, не прибегая к прямой денежной эмиссии, контролировать инфляцию и 

сохранять достаточные валютные резервы для поддержания курса рубля. Существенная часть наших 

капитальных вложений и обязательств по основному капиталу номинированы в долларах США. С 

другой стороны, большая часть нашей выручки номинирована в рублях. Т.о. девальвация рубля по 

отношению к доллару США может негативно сказаться на нашей Компании, увеличивая наши 

расходы в рублях, как в абсолютном выражении, так и по отношению к нашей выручке. А это, в свою 

очередь, может значительно снизить уровень доходов компании в иностранной валюте и увеличить 

процентные расходы по нашей задолженности, что может затруднить соблюдение нами финансовых 

коэффициентов кредитных договоров. Снижение стоимости рубля по отношению к доллару США 

также уменьшает долларовую стоимость сумм, сэкономленных за счѐт уменьшения налоговых сборов, 

которые возникли в результате налоговых льгот для капитальных вложений и амортизации нашего 

имущества, зданий, сооружений и оборудования, поскольку основание для налогообложения на 

момент инвестирования было деноминировано в рублях. Повышение налоговых обязательств также 

привело бы к повышению совокупных затрат. 

Таким образом, возможная девальвация рубля по отношению к доллару США может отрицательно 

сказаться на нашем финансовом положении, результатах нашей деятельности и перспективах развития. 

 

Из-за потрясений на кредитных рынках может пострадать наш бизнес, финансовое положение, 

результаты деятельности, а также цена наших акций. 

Начиная с лета 2007 года, потрясения на международных кредитных рынках, спад деловой активности 

в Соединѐнных Штатах и некоторых крупных европейских экономиках, а также банкротство или 

близость к банкротству в Соединѐнных Штатах и Великобритании ряда крупных банков и компаний, 

предоставляющих финансовые услуги, вылилось в рост нестабильности фондовых рынков в 

Соединѐнных Штатах и по всей Европе, включая Россию. Кроме того, с лета 2008 года произошло 

существенное снижение многих показателей финансовых рынков в России и других развивающихся 

рынков, однако во второй половине 2009 года благодаря осуществленному плану помощи 

финансовому сектору во всех мировых экономиках, начался постепенный рост как на развитых рынках, 

так и  на развивающихся. Этот рост продолжается и на дату издания данного отчета. В свою очередь 

тот огромный масштаб проблем, вызванный финансовым кризисом 2007-2008 годов, негативно 

сказавшийся на всех макроэкономических показателях большинства стран, до сих пор остается 

неразрешенным. Сохраняющаяся нестабильность в Соединѐнных Штатах, на европейских и 

российском фондовых рынках, обусловленная разного рода событиями, может отрицательно сказаться 

на цене наших акций. 

Наблюдающийся в настоящее время рост на мировых финансовых рынках не стабилен. Некоторые 

компании продолжают испытывать затруднения в оценке своих эквивалентов денежных средств, 

осуществлении сделок с инвестиционными ценными бумагами, получении возобновляемых кредитов, 

выпуске долговых обязательств и привлечении капитала в целом. Очередные потрясения на мировых 

финансовых рынках могут негативно сказаться на возможности привлечения нами финансирования на 

коммерчески приемлемых условиях, а также оказать отрицательное воздействие на наш бизнес, 

финансовое положение, результаты деятельности и планы на будущее. 
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Резкий рост инфляции может привести к росту расходов и негативно отразиться на 

результатах деятельности Компании. 

Российская и украинская экономики исторически характеризуются высокими темпами инфляции. По 

данным Министерства экономического развития РФ инфляция в 2009 году в России составила 8,8%. В 

2010 году инфляция повторила свое предыдущее значение 8,8%, хотя в начале года прогнозировалась 

еѐ снижение до уровня менее 8%. Прогноз инфляции на 2011г. Минэкономразвития в районе 5-6% в 

таких условиях становится всѐ менее вероятен. 

Высокая продовольственная инфляция на мировых рынках остается риском для динамики роста 

внутренних цен. Огромное давление на уровень инфляции оказывают систематический рост тарифов 

естественных монополий, в таких условиях инфляция приобретает немонетарный характер и еѐ 

регулирование только лишь при помощи инструментов денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

становится все менее реализуемым. 

В Украине за 2010 г. инфляция замедлилась до 9,1% с 12,3% в 2009 году, при этом правительственный 

прогноз на 2011 год – 8,9%Наиболее значимым внешним риском по прежнему является умеренная 

экономическая активность в мире в результате преждевременного сворачивания программ по 

стимулированию экономики и обострению кризисных явлений в зоне евро. 

Поскольку наметилась тенденция вызванного инфляцией роста некоторых расходов Компании, весьма 

чувствительных к росту общего уровня цен в России, расходы Компании могут расти. Соответственно, 

высокие темпы инфляции в России и Украине могут привести к увеличению расходов и снижению 

операционной рентабельности нашей Компании. 

 

Тарифы ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ОАО МГТС подлежат всестороннему регулированию, и данные 

тарифы могут не отражать полную стоимость предоставленных услуг. 

ОАО МГТС, оператор телефонной сети общего пользования в Москве, по российскому 

антимонопольному законодательству считается монополистом. Поэтому Федеральная служба по 

тарифам регулирует тарифы ОАО МГТС на большинство услуг, предоставляемых абонентам 

телефонных сетей общего пользования (ТфОП),  включая плату за установку, ежемесячную 

абонентскую плату (для абонентов безлимитных тарифных планов) и плату за местные вызовы (для 

абонентов, которые не пользуются безлимитными тарифными планами). Кроме того, Федеральная 

служба по тарифам также регулирует тарифы ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ОАО МГТС на интерконнект . 

Хотя мы считаем, что тарифы, установленные Федеральной службой по тарифам на настоящий момент, 

являются достаточными, чтобы компенсировать наши затраты на предоставление этих услуг, нет 

гарантии, что в будущем тарифы будут устанавливаться на таком уровне, который бы полностью 

компенсировал наши затраты на предоставления данных услуг, или что тарифы будут повышаться 

параллельно с соответствующим повышением наших расходов и/или ростом инфляции. 

Несмотря на то, что нам разрешено обращаться в Федеральную службу по тарифам с просьбой о 

повышении тарифов на основании таких критериев, как инфляция, повышение затрат и необходимость 

инвестирования в развитие сети, мы не можем гарантировать, что просьба о повышении тарифов будет 

удовлетворена или что Федеральная служба по тарифам при установлении тарифов должным образом 

примет данные факторы в расчѐт. Если тарифы, применяемые к ОАО «КОМСТАР-ОТС» или  ОАО 

МГТС, не компенсируют наших затрат на предоставление услуг, это может оказать существенное 

неблагоприятное влияние на наш бизнес и результаты нашей деятельности. 

 

На обслуживание и рефинансирование наших долгов требуются значительные денежные 

средства. Способность Компании генерировать денежные средства или получать 

финансирование зависит от многих факторов, не поддающихся нашему контролю. 

У нашей Компании имеется значительная непогашенная задолженность, состоящая главным образом 

из обязательств, которые наша Компания взяла на себя по своим облигациям и банковским займам. По 

состоянию на 30 сентября 2010 г. общий долг ОАО "МТС" составил 271 183 520 тыс. руб. Расходы 

Компании по выплате процентов за 1 полугодие  2010 года составили  14 501 177 тыс. рублей. 

Способность ОАО «МТС» обслуживать, погашать и рефинансировать задолженность и финансировать 

планируемые капитальные вложения будет зависеть от способности ОАО «МТС» генерировать 

денежные средства в будущем. Это в некоторой степени зависит от общих экономических, 

финансовых, конкурентных, законодательных, регуляторных и прочих факторов, находящихся за 

пределом нашего контроля. Если мы не сможем генерировать достаточные денежные потоки или 

иным образом получать средства для совершения требуемых платежей, мы можем не выполнить 

обязательства по нашей задолженности, и наши кредиторы смогут сократить сроки погашения такой 

задолженности, потенциально вызывая тем самым перекрестное невыполнение обязательств и 

сокращения сроков погашения нашей прочей задолженности. 

Обслуживание существующего долга осложняется так же зависимостью Компании от движения 

процентных ставок на мировых денежных рынках.  

Может случиться, что мы окажемся не в состоянии генерировать достаточный денежный поток или 

получить доступ к международным рынкам капитала или привлечь дополнительные займы для 
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обслуживания и выплаты нашего долга или для поддержания нашей ликвидности. Мы можем быть 

вынуждены рефинансировать всю или часть нашей задолженности до истечения срока погашения, 

продать активы, уменьшить или приостановить капитальные вложения или искать дополнительные 

источники финансирования. Условия рефинансирования или получения дополнительного 

финансирования могут оказаться экономически невыгодными, мы можем оказаться не в состоянии 

продать наши активы, а в случае продажи, поступления могут оказаться недостаточными для 

обслуживания долговых обязательств. Наша неспособность генерировать достаточный денежный 

поток для обслуживания долговых обязательств или неспособность рефинансировать задолженность 

на экономически разумных условиях может оказать отрицательное влияние на наш бизнес, 

финансовое состояния и результаты деятельности. 

 

Если наша Компания не сможет получить достаточное финансирование, возможно, она будет 

вынуждена существенно ограничить свою деятельность, что может отрицательно сказаться 

на бизнесе, финансовом состоянии, результатах деятельности и перспективах Компании. 

Нам придется осуществлять значительные капиталовложения, в особенности в связи с развитием, 

строительством и обслуживанием нашей сети и закупкой для нее программного обеспечения. Мы 

потратили приблизительно 1899,0 млн. долларов США в 2007 году, 2612,8 млн. долларов в 2008 году и 

$2,328.3 в 2009 году на реализацию наших планов по капитальным затратам. 

Кроме того, получение частот на стандарт 3G, а также дальнейшее развертывание сети 3G потребует 

дополнительных капиталовложений. Тем не менее, будущего финансирования и потоков наличности 

от наших операций может оказаться недостаточным для удовлетворения наших плановых 

потребностей в случае различных непредвиденных ситуаций, включая следующие: 

•нехватка внешних источников финансирования; 

•изменения условий существующих договоренностей по финансированию; 

•строительство беспроводных сетей более быстрыми темпами или с большими капитальными 

затратами, чем предполагалось;  

•поиск новых возможностей бизнеса или вложения в существующие виды бизнеса, которые требуют 

значительных инвестиций; 

•приобретение или разработка каких-либо дополнительных лицензий на беспроводные сети; 

•меньший, чем предполагалось, рост абонентской базы; 

•меньший, чем предполагалось, рост доходов; 

•регуляторные изменения; 

•изменения в существующих договоренностях по интерконнекту; 

•ухудшение ситуации в странах нашего присутствия. 

Кроме того, в настоящее время мы не можем увеличить акционерное финансирование за счет 

депозитарных расписок, таких как ADR, из-за российских правил регулирования рынка ценных бумаг, 

согласно которым за рубежом по программам депозитарных расписок, выпущенных с согласия 

эмитента, могут обращаться не более 30% акций российской компании (до 31 декабря 2005 года и в 

момент проведения нами IPO эта величина составляла 40%). Если мы не сможем получить адекватное 

финансирование для удовлетворения наших потребностей в капитале, то, может быть, будем 

вынуждены значительно ограничить свою деятельность, что может иметь существенные 

отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения, результатов операционной 

деятельности и перспектив нашей Компании. 

 

Нечетко сформулированные российские правила определения трансфертной цены, и отсутствие 

надежной информации о ценообразовании может повлиять на бизнес и результаты 

деятельности нашей Компании. 

Нормы, регламентирующие определение трансфертной цены, действуют в РФ с 1999 года. Эти нормы 

дают российским налоговым органам право корректировать трансфертные цены и устанавливать 

дополнительные налоговые обязательства в отношение некоторых «контролируемых» сделок при 

условии, что цена по сделке отличается от рыночной больше, чем на 20%. «Контролируемые» сделки 

включают сделки с аффилированными лицами, бартерные сделки, внешнеторговые сделки и сделки не 

с аффилированными лицами, но с существенными отклонениями цены (т.е., если цены по этим 

сделкам отличаются от цен по аналогичным сделкам, совершенным в течение короткого периода 

времени, больше чем на 20%). Особые условия трансфертного ценообразования установлены для 

операций с ценными бумагами и деривативами.  

Российские правила определения трансфертной цены сформулированы недостаточно четко, что 

оставляет поле для трактовок российским налоговым органам и судам. Несмотря на наличие 

определенной судебной практики, было немного разъяснений по поводу применения этих правил. 

Кроме того, в настоящее время в Министерстве финансов РФ готовятся проекты поправок к нормам 

трансфертного ценообразования, которые могут вступить в силу в ближайшем будущем.  

В настоящее время Государственной Думой РФ в первом чтении рассмотрен законопроект «О 

трансфертном ценообразовании». Принять его в окончательном редакции планировалось в 2010 году, а 
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его вступление в силу – с 01.01.2011 г. Однако на сегодняшний день законопроект еще не принят. 

Введение поправок в действие заметно ужесточит существующие правила, поскольку предлагаемые 

изменения, помимо прочего, могут переложить бремя доказывания рыночных цен с налоговых органов 

на налогоплательщика и отменить существующий разрешенный порог для отклонения цены и ввести 

требования о предоставлении специальной документации, подтверждающей рыночные цены. Если в 

результате изменений в трансфертном ценообразовании налоговые органы введут существенные 

дополнительные налоговые обязательства, это может привести к отрицательным последствиям для 

нашей деятельности и финансового положения. Если корректировки в трансфертным ценообразовании 

рассматриваются российскими налоговыми органами, то российские правила трансфертного 

ценообразования не предусматривают наличия уравновешивающих корректировок для другой 

стороны в сделке, которая подлежит корректировке. В дополнение к обычному налоговому бремени, 

установленному для российских налогоплательщиков, эти условия усложняют налоговое 

планирование и принятие соответствующих бизнес-решений. 

 

Выход виртуальных операторов мобильной связи на российский рынок мобильной связи может 

усилить конкуренцию и увеличить отток абонентов, что может привести к потере нашей доли 

рынка и снижению доходов. 

29 декабря 2008 года Министерство связи и массовых коммуникаций выпустило приказ, 

устанавливающий требования к виртуальным операторам мобильной связи (MVNO). Под MVNO 

понимаются компании, предоставляющие услуги мобильной связи, но не имеющие при этом своих 

радиочастот, а часто и сетевой инфраструктуры. Согласно приказу, MVNO в России должны получать 

лицензии, а использование частот, инфраструктуры и оказание услуг должно осуществляться в 

соответствии с соглашениями, заключаемыми между MVNO и компаниями, имеющими частоты в 

своем распоряжении. На данный момент не существует требований о том, что компании, имеющие 

разрешения на использование частот, должны в обязательном порядке взаимодействовать с MVNO; 

таким образом, заключение соглашений остается на усмотрение сторон. 

Целью создания правового поля для функционирования MVNO является усиление конкуренции на 

российском рынке мобильной связи, большую часть которого на данный момент занимают МТС, 

Вымпелком и Мегафон. В то время, как компании, обладающие частотами на данный момент, могут 

получить доходы от MVNO за использование своих частот и сетевой инфраструктуры, мы полагаем, 

что эти доходы могут оказаться ниже, чем доходы, которые мы можем получить от прямого 

предоставления услуг абонентам. Кроме того, в случае если часть наших абонентов перейдет к MVNO, 

арендующему частоты и инфраструктуру у конкурирующего оператора, мы окажемся лишены доходов, 

как от абонентов, так и от MVNO. MVNO могут проводить агрессивную тарифную политику, что 

может привести к увеличению оттока абонентов и/или снижению тарифов мобильных операторов. 

Несмотря на то, что влияние, которое может оказать появление MVNO на российский рынок 

мобильной связи, еще до конца не ясно и достоверно не известно как именно будут развиваться 

MVNO в России, развитие событий по одному из указанных выше сценариев может оказать 

отрицательное воздействие на наш бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности. 

 

Регуляторная ситуация в отношении средств связи в России, Украине и других странах, где наша 

Компания ведет деятельность или может начать деятельность в будущем, представляется 

неопределенной и являющейся объектом политического влияния или манипуляции, результатом 

чего может стать принятие негативных и произвольных регуляторных и прочих решений не в 

нашу пользу, исходя из соображений неюридического порядка и основываясь на 

предпочтительном отношении к нашим конкурентам. 

Мы работаем в условиях неопределенной регуляторной ситуации. Юридические рамки в отношении 

предоставления услуг связи в России и Украине, а также в других странах, где наша Компания 

присутствует или может присутствовать в будущем, не вполне разработаны, и в 

телекоммуникационном секторе действует ряд несогласованных между собой законов, постановлений 

и регламентов. Более того, регулирование осуществляется в большой мере посредством выдачи 

лицензий, и правительственные чиновники имеют большую свободу действий. В такой ситуации для 

воздействия на принятие регуляторных, налоговых и иных решений не в нашу пользу, исходя из 

соображений неюридического характера, может использоваться политическое влияние или 

манипулирование. Например, российские правительственные органы в конце 2003 года провели 

расследование в отношении ОАО «Вымпелком» на тех основаниях, что общество незаконно 

осуществляло деятельность в Москве, поскольку действовало на основании лицензии, выданной ее 

100-процентной дочерней компании, а не ОАО «Вымпелком». Кроме того, некоторые из наших 

конкурентов могут пользоваться предпочтением со стороны правительственных органов и, таким 

образом получать значительное преимущество по сравнению с нами. Например, согласно сообщениям 

прессы, Мегафон и Киевстар, наши конкуренты в России и в Украине соответственно, в прошлом 

пользовались предпочтительным отношением к себе при решении регуляторных вопросов. 
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Договоры касательно наших облигаций и облигаций нашего контролирующего акционера       

ОАО «АФК «Система», а также некоторые соглашения о предоставлении займов содержат 

ограничительные положения, снижающие наши возможности получать заемные средства и 

заниматься различными видами деятельности. 

Договоры касательно наших непогашенных облигаций содержат обязательства, ограничивающие нашу 

возможность получать заемные средства, создавать залоговые права на нашу собственность и 

заключать соглашения купли-продажи и сделки, предусматривающие продажу с условием обратного 

получения в аренду. Договоры также включают в себя обязательства, ограничивающие наши 

возможности по слиянию или консолидации с другим лицом или передачи нашей собственности и 

активов иному лицу, а также нашу возможность продавать или передавать любые наши лицензии на 

GSM или лицензии на GSM наших дочерних компаний в лицензионных зонах Москвы, 

Санкт-Петербурга, Краснодара и Украины. Некоторые наши кредитные соглашения содержат похожие 

и прочие обязательства. Невыполнение этих положений договоров могло бы привести к дефолту и, в 

результате, к требованию немедленного погашения долга, что могло бы иметь существенные 

отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов нашей 

деятельности. В дополнение к этому, ОАО «АФК «Система», которое контролирует 52,8% наших 

акций и консолидирует результаты деятельности ОАО «МТС» в своей финансовой отчетности, имеет 

различные обязательства в своих договорах облигационных займов и кредитах. Эти положения 

налагают ограничения на ОАО «АФК «Система» и дочерние компании (включая ОАО "МТС") в 

отношении получения заемных средств, создания залоговых прав, распоряжения активами и т.п. В 

этих договорах ОАО «АФК «Система» обязуется не получать и не позволять своим дочерним 

компаниям (включая ОАО "МТС") получать заемные средства, если не достигнут определенный 

коэффициент долг/EBITDA (определяемый в этих договорах). Помимо нас ОАО «АФК «Система» 

имеет различные предприятия, требующие вложений капитала, и поэтому консолидированная 

возможность группы предприятий ОАО «АФК «Система» по получению заемных средств может быть 

ориентирована на ее другие бизнес-направления. ОАО «АФК «Система» может также в будущем 

заключать другие соглашения, которые могут и далее ограничивать ее и дочерние компании (включая 

ОАО «МТС») в проведении этих и других операций. Мы ожидаем, что ОАО «АФК «Система» будет 

осуществлять свой контроль над ОАО «МТС», чтобы в качестве консолидированной группы 

выполнять свои обязательства по текущим и будущим соглашениям о финансировании, что может 

существенно сократить нашу возможность получать дополнительное финансирование, необходимое 

для воплощения нашей бизнес-стратегии. 

 

Если произойдет смена мажоритарного акционера, часть наших кредиторов получит право 

требовать от нас погашения долга перед ними в рамках заключенных договоров, что может 

иметь отрицательные последствия для нашего финансового положения и результатов нашей 

деятельности. 

По условиям наших кредитных договоров, при смене мажоритарного акционера, кредиторы вправе 

досрочно потребовать от нас погашения долга в случае смены мажоритарного акционера. Смена 

мажоритарного акционера будет считаться состоявшейся в любом из следующих случаев: 

(x) какое-либо лицо приобретет право распоряжаться более чем 50% от общего количества 

обыкновенных акций нашей Компании; либо 

(y) какое-либо лицо приобретет право собственности или контроль над более чем 50% участия в 

уставном капитале нашей Компании; либо 

(z) какое-либо лицо приобретет право избирать более половины директоров нашей Компании, 

при этом любое приобретение, сделанное ОАО АФК «Система» или его афилированными компаниями, 

в результате которого 50%-ый порог, указанный в параграфах (x) и (y) будет превышен, не будет 

считаться событием смены мажоритарного акционера. 

Если произойдет такая смена мажоритарного акционера, часть наших кредиторов, в рамках 

заключенных договоров, будет иметь право требовать от нашей Компании досрочного погашения 

обязательств, что может отрицательно отразиться на финансовом состоянии и результатах 

деятельности нашей Компании. 

 

Если мы перестанем быть бенефициарным владельцем более 50% акционерного капитала 

фактического эмитента еврооблигаций (MTS Finance S.A.), держатели еврооблигаций получат 

право требовать от нас досрочного погашения долга перед ними, что может иметь 

отрицательные последствия для нашего финансового положения и результатов нашей 

деятельности. 

Согласно документации по выпуску еврооблигаций основанием для досрочного предъявления к 

погашению еврооблигаций их держателями может служить следующее: 

ОАО "МТС" перестает быть бенефициарным владельцем более 50% акционерного капитала 

фактического эмитента еврооблигаций (MTS Finance S.A.). 

Если это произойдет, то держатели еврооблигаций получат право досрочного предъявления к 
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погашению еврооблигаций, что может отрицательно отразиться на финансовом состоянии и 

результатах деятельности нашей Компании. 

 

Если мы объединимся с другим лицом или передадим другому лицу основную часть своих активов, 

и при этом ОАО АФК «Система» будет владеть менее чем 50% голосующих акций нашей 

Компании, держатели еврооблигаций получат право требовать от нас досрочного погашения 

долга перед ними, что могло бы иметь отрицательные последствия для нашего финансового 

положения и результатов нашей деятельности. 

Согласно документации по выпуску еврооблигаций основанием для досрочного предъявления к 

погашению еврооблигаций их держателями может служить следующее: 

наша Компания объединяется с другим лицом или передает другому лицу все или существенную часть 

активов, и при этом ОАО АФК «Система» будет бенефициарно владеть менее чем 50% голосующих 

акций нашей Компании.  

Если это произойдет, то держатели еврооблигаций получат право досрочного предъявления к 

погашению еврооблигаций, что может отрицательно отразиться на финансовом состоянии и 

результатах деятельности нашей Компании. 

 

2.5.4. Правовые риски 

 

Из-за развития правовой системы и законодательства в странах, где присутствует наша 

Компания, инвестиции и деятельность в этих странах характеризуется высокой степенью 

неопределенности, что может отрицательно повлиять на цену наших акций. 

Каждая из стран, в которых осуществляет деятельность наша Компания, все еще находится в стадии 

развития законодательства, необходимого для поддержания рыночной экономики. Перечисленные 

ниже факторы риска, связанные с этими правовыми системами, создают те неопределенности при 

принятии нами правовых и бизнес решений, многие из которых отсутствуют в странах с более 

развитой рыночной экономикой: 

•нестыковка между Конституцией, федеральным и региональным законодательством, указами 

Президента, и постановлениями правительства, министерств и местными распоряжениями, 

резолюциями и прочими актами; 

•противоречащие друг другу местные, региональные и федеральные правила и регулирующие 

положения; 

•отсутствие судебных и административных разъяснений по толкованию законодательства; 

•относительная неопытность судей и судов в толковании законодательства; 

•отсутствие полной независимости судебных органов; 

•высокая степень свободы действий для государственных органов, которая может привести к таким 

произвольным мерам, как приостановка и отзыв наших лицензий; 

• плохо развитые процедуры банкротства, создающие возможность для злоупотреблений; 

Характер большей части законодательства, сформировавшийся за последнее время в странах СНГ, 

отсутствие консенсуса в отношении объема, содержания и темпа экономической, а также 

политической реформы, и быстрая эволюция этих правовых систем в направлении, которое не всегда 

может совпадать с развитием рынка, порождают сомнения в успешности исполнения законов и их 

конституционности, а также приводят к двусмысленности толкования, нестыковке и отклонениям. 

Кроме того, законодательство в этих странах часто может основываться на применении регуляторных 

мер, которые еще не были опубликованы, что оставляет существенные разрывы в регуляторной 

инфраструктуре. Все эти недостатки могут сказаться на нашей способности воспользоваться нашими 

правами, полученными нами в соответствии с нашими лицензиями и контрактами, или защитить себя 

от исков со стороны других. 

Более того, возможно, что регуляторы, судебные власти или третьи стороны могут оспаривать наши 

внутренние процедуры или подзаконные акты, а также поставить под вопрос выполнение нами 

соответствующего законодательства, указов и регулирующих постановлений. 

 

Существенные пробелы в законах. Отсутствие полной независимости и опыта судебного 

разбирательства, сложность исполнения судебных решений и возможность органов власти 

действовать по своему усмотрению, игнорируя судебные акты, – все это может помешать нам и 

держателям наших акций получить эффективную компенсацию в ходе судебного 

разбирательства. 

Судебные системы в странах, где осуществляет деятельность наша Компания, не всегда являются 

независимыми или не подверженными экономическим и политическим влияниям. Они зачастую не 

полностью укомплектованы персоналом и не получают достаточного финансирования. Судьи и суды в 
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основном не имеют достаточного опыта в сфере применения бизнес-законодательства, корпоративного 

и отраслевого (телекоммуникационного) законодательства. Судебные прецеденты, в основном, не 

имеют обязательной силы при принятии последующих судебных решений, и не всегда есть 

возможность ознакомиться с судебными решениями. Деятельность органов судебной системы в этих 

странах может как носить затяжной характер, так и быть неоправданно быстрой. Исполнение 

судебных решений на практике может быть очень затруднено. Все эти факторы затрудняют 

прогнозирование судебных решений в этих странах и создают неопределенность в отношении 

эффективного получения компенсации по суду. Помимо этого, судебные иски часто используются для 

реализации политических и коммерческих целей и в конкурентной борьбе. Против нашей Компании 

могут быть выдвинуты подобные иски, при этом у нас не будет гарантии справедливого слушания 

дела в суде. Кроме того, постановления суда не всегда исполняются или выполняются 

правоприменительными органами, а правительство может попытаться сделать судебные решения 

недействительными. 

Такая неопределенность распространяется и на право собственности. Например, во время перехода 

России и Украины от централизованной плановой экономики к рыночной в обеих странах было 

принято законодательство по защите частной собственности от экспроприации и национализации. 

Однако возможно, что в связи с отсутствием опыта в реализации этих положений и в связи с 

политическими факторами, эти защитные меры не будут использованы в случае попыток 

осуществления экспроприации или национализации. Экспроприация или национализация какой-либо 

из наших компаний, ее активов или их части, включая ПрАО «МТС Украина» вероятно без 

адекватного возмещения, окажет существенное негативное воздействие на финансовое состояние 

нашего бизнеса, результаты и перспективы. 

Действующее в настоящее время законодательство в Российской Федерации было принято за 

последние два десятилетия. Такие отрасли права, как налоговое, земельное, административное 

претерпевают постоянные изменения. При этом законотворческая деятельность имеет, зачастую, 

фрагментарный характер, что порождает за собой наличие нормативно неурегулированных сфер 

жизнедеятельности, законодательных и правоприменительных пробелов. Данная проблема относится и 

к законодательству в области связи, возникшему из подзаконных нормативных актов, многие из 

которых были приняты в советский период. Указанные выше обстоятельства порождают ситуацию, 

когда законодательные пробелы восполняются посредством издания ведомственных нормативных 

актов, толкования действующих законов государственными регуляторами или судебными органами, 

что отражается на развитии бизнеса в России. 

 

Избирательные или произвольные действия правительства могут оказать негативное 

воздействие на наш бизнес, финансовое состояние, операционные результаты и перспективы. 

Правительственным органам в странах, где мы присутствуем, предоставлена большая свобода 

действий, и иногда они пользуются такой свободой по своему усмотрению, без обсуждения или 

предварительного уведомления, и иногда их действия не согласуются с законодательством или 

продиктованы политическими или коммерческими соображениями. 

Избирательные или произвольные действия правительства, как сообщалось, включали в себя отказ в 

выдаче или отзыв лицензий, внезапные и неожиданные налоговые проверки и претензии, уголовное 

преследование и гражданские иски. Федеральные и местные правительственные органы используют 

обычные ошибки в вопросах, связанных с выпуском и регистрацией акций, в качестве повода для 

судебных исков или для других требований по признанию недействительными таких эмиссий и 

регистраций или отмены сделок. Более того, правительство имеет полномочия, в определенных 

обстоятельствах, путем издания постановлений и распоряжений, вмешиваться в выполнение 

контрактов, аннулировать или расторгать их. Агентство Standard & Poor’s выразило озабоченность в 

связи с тем, что «российские компании и их инвесторы могут испытывать давление со стороны 

правительства, которое осуществляется путем селективного применения постановлений и законов, 

обусловленного политическими мотивами или продиктованного интересами конкурирующих бизнес 

групп». В этих условиях нашим конкурентам могут быть созданы предпочтительные условия со 

стороны Правительства, что даст им преимущество в конкурентной борьбе с нами. 

Кроме того, за последние годы российские налоговые органы провели компанию по предъявлению 

исков, связанных с уклонением от уплаты налогов, ряду российских компаний, использующих схемы 

оптимизации налогообложения, причем в сообщениях, появившихся в прессе, предполагалось, что эти 

меры были селективными и имели политическую мотивацию. Селективные или произвольные 

действия властей, если они будут направлены на нашу Компанию, могли бы иметь существенные 

отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения, результатов основной 

деятельности и перспектив. 
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Невыполнение требований существующего законодательства и регулирующих положений или 

неполучение всех одобрений и разрешений, необходимых для эксплуатации 

телекоммуникационного оборудования; результаты государственной проверки или введение более 

жесткого государственного регламентирования деятельности нашей Компании могут привести 

к подрыву нашего бизнеса и к существенным дополнительным расходам на штрафы и 

обеспечение соответствия требованиям законодательства. 

Наши операции и наше имущество подлежат регулированию со стороны различных государственных 

органов и агентств в виде получения и возобновления различных лицензий, одобрений, допусков и 

разрешений, а также определения соответствия существующему законодательству, 

регламентирующим правилам и стандартам. Регулирующие органы располагают значительной 

свободой действий в вопросах применения и толкования соответствующего законодательства, 

регламентирующих правил и стандартов, обновления и выдачи лицензий, одобрений, допусков и 

разрешений, а также при оценке выполнения лицензиатами условий лицензий. Российские власти 

имеют право (и часто им пользуются) на проведение периодических проверок нашей деятельности и 

имущества в течение года. Результатом любой из таких будущих проверок могут быть выводы о том, 

что наша Компания или наши дочерние компании нарушили законодательство, указы или 

регулирующие правила, и мы можем оказаться не в состоянии опровергнуть такие выводы или 

использовать средства судебной защиты от нарушений. В основном из-за задержек при выдаче 

разрешений и одобрений регламентирующими органами, зачастую оказывается невозможным 

получить все разрешения для каждой из наших базовых станций или других элементов сети до их 

запуска в коммерческую эксплуатацию, или вносить поправки и следить за сроком действия всех 

разрешений при внесении изменений в местоположение или технические спецификации наших 

базовых станций. Время от времени возникают ситуации, когда по значительному количеству базовых 

станций или других устройств связи и иных элементов наших сетей, по которым мы не имеем 

окончательных разрешений на эксплуатацию, могут иметь место значительные задержки в получении 

окончательных разрешений, и одобрений для конкретных базовых станций или иных устройств связи 

и других элементов наших сетей. 

Невыполнение нами существующего законодательства и регулирующих положений или неполучение 

нами всех одобрений и разрешений, требуемых для эксплуатации телекоммуникационного 

оборудования, а также результаты проверок государственными органами могут также привести к 

наложению штрафа и к более серьезным санкциям, включая приостановку, корректировку или 

прекращение действия наших лицензий, одобрений и разрешений или к требованию, чтобы мы 

приостановили некоторые виды нашей деятельности, или к уголовному и административному 

наказанию наших ответственных работников. Более того, соглашение или сделка, заключенные с 

нарушением российского законодательства, могут быть признаны недействительными по решению 

суда. Любые такие решения, требования или санкции или ужесточение государственного 

регулирования нашей деятельности могут привести к подрыву нашего бизнеса и значительным 

дополнительным расходам на обеспечение соответствия и могут отрицательно повлиять на наш бизнес, 

существенно ухудшить финансовое состояние, результаты и перспективы нашей деятельности. 

22.10.2010 ФАС России признало ОАО «МТС» нарушившим п. 1, 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите 

конкуренции» (установление монопольно высоких цен и навязывание абонентам невыгодных условий 

договора при оказании услуг связи в роуминге по странам СНГ). Рассмотрение дела об 

административном правонарушении по ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим 

положением) состоится ориентировочно в конце февраля 2011 года. Размер оборотного штрафа, 

который возможно будет наложен на ОАО «МТС», может составить до 15 % от выручки ОАО «МТС» 

на рынке оказания услуг связи в роуминге по странам СНГ за 2009 год. 

 

Российские и украинские компании могут быть принуждены к ликвидации в связи с формальным 

несоответствием определенным требованиям местного законодательства. 

Определенные положения российского законодательства могут позволить суду вынести постановление 

о ликвидации российского юридического лица в связи с его формальным несоответствием 

определенным требованиям в процессе его образования, реорганизации и операционной деятельности. 

Например, в российском корпоративном праве наличие отрицательных чистых активов, определенных 

по российским бухгалтерским стандартам по состоянию на конец года в течение двух лет подряд 

(начиная со второго или любого последующего года операционной деятельности компании, может 

служить основанием для постановления о ликвидации компании. Многие российские компании имеют 

отрицательные чистые активы в связи с низкой первоначальной стоимостью активов, отраженной в 

балансах в соответствии с российскими бухгалтерскими стандартами; тем не менее, наличие 

отрицательных чистых активов не оказывает негативного воздействия на платежеспособность таких 

компаний, т.е. их способность оплачивать долги, по которым наступил срок платежа. Объем чистых 

активов ряда наших дочерних компаний ниже уровня, минимального допустимого с юридической 

точки зрения. Хотя в настоящее время мы предпринимаем меры по исправлению данной ситуации, а 

эти дочерние предприятия продолжают выполнять свои обязательства перед кредиторами, существует 
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минимальный риск их ликвидации. 

Имелись случаи, когда формальные неточности в процессе образования российского юридического 

лица или несоблюдение требований российского законодательства были использованы российскими 

судами как основание для ликвидации юридического лица. Недостатки российской юридической 

системы создают неопределенную юридическую среду, в которой решение российского суда или 

правительственного органа трудно или невозможно предугадать. Возможная недобровольная 

ликвидация может привести к значительным негативным последствиям для нашей группы. 

Украинское законодательство также содержит положения, согласно которым несоответствие 

определенным юридическим требованиям, касающимся образования или функционирования компании, 

может стать основанием для ее ликвидации. 

 

Развитие корпоративного законодательства и законов о ценных бумагах в России может 

ограничить наши возможности по привлечению будущих инвестиций. 

Регулирование и контроль рынка ценных бумаг, финансовых посредников и эмитентов значительно 

слабее развиты в России, чем, например, в США и в Западной Европе. 

Законы о ценных бумагах, включая те, которые относятся к корпоративному управлению, требованиям 

о раскрытии и предоставлении информации, были приняты не так давно, а законодательство, 

относящееся к мерам защиты от мошенничества, использованием инсайдерской информации и 

фидуциарным обязанностям директоров и должностных лиц остается недостаточно развитым. Кроме 

того, российский рынок ценных бумаг регулируется несколькими разными органами, которые 

зачастую конкурируют друг с другом. Речь идет о следующих органах: Федеральная служба по 

финансовым рынкам, Федеральная антимонопольная служба, Центральный банк России, 

профессиональные саморегулируемые организации. Осуществляемая этими организациями 

деятельность по регулированию не всегда скоординирована и в ней могут наблюдаться противоречия. 

Кроме того, российские корпоративные нормы и законы о ценных бумагах могут быстро меняться, что 

существенно ухудшает наши возможности по проведению сделок с ценными бумагами. Часто бывает 

неясно, относятся ли к нашей Компании регламентирующие правила, решения или письма, 

издаваемые разными органами. В результате, ОАО «МТС» может подвергаться штрафным санкциям 

или другим принудительным мерам воздействия, несмотря на все наши усилия по соблюдению всех 

правил, что может иметь существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового 

состоянии и результатов деятельности. 

 

В России защита миноритарных акционеров минимальна. 

Защита миноритарных акционеров по российскому законодательству заключается в необходимости 

получения квалифицированного большинства голосов акционеров при принятии решений по 

определенным вопросам,  в праве акционера потребовать, выкупа акций, которыми владеет акционер, 

если он проголосовал против или не участвовал в голосовании по определенным вопросам повестки 

дня Общего собрания акционеров, а также вправе обжаловать в суд решение Общего собрания 

акционеров, если он не принимал участие в собрании, или голосовал против принятия такого решения, 

или решение, Совета директоров, исполнительных органов общества принятое с нарушением 

требований  Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актов, 

устава, если таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Также по российскому 

законодательству от компаний требуется получить одобрение незаинтересованных акционеров по 

определенным сделкам с заинтересованностью. На практике реализация этих защитных мер оказалась 

неэффективной. Акционеры некоторых компаний также пострадали в результате мошеннических 

банкротств, инициированных недружественными кредиторами. 

В ситуации, когда контролирующие акционеры имеют 75% и более голосов на собрании акционеров, 

они в состоянии одобрить вопрос о внесении изменений в устав компании или существенные сделки, 

включая передачу активов, в ущерб интересам миноритарных акционеров. Может случиться, что наш 

контролирующий акционер в будущем не станет управлять нами и нашими дочерними компаниями в 

интересах миноритарных акционеров, а это может иметь отрицательные последствия для цены наших 

акций. 

В то время как Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года 

предусматривает, что акционеры, имеющие не менее 1% акций компании, могут подавать иски о 

возмещении убытков, причиненных компании, российские суды до настоящего времени не имеют 

существенного опыта ведения таких дел Соответственно, ваши возможности потребовать через суд 

компенсации от нас могут оказаться ограниченными, и уменьшаются средства защиты, имеющиеся у 

вас как у держателя акций. 
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Согласно российскому законодательству, мы, как акционеры, можем нести ответственность по 

обязательствам наших дочерних компаний. 

Наша Компания в некоторых случаях, предусмотренных российским законодательством, может нести 

ответственность за долги своих дочерних компаний. Такая ответственность может в значительной 

степени негативно повлиять на наш бизнес, результаты работы и финансовое состояние. 

 

Положения о правах акционеров в российском законодательстве могут привести к 

дополнительным обязательствам и расходам для нашей Компании. 

Российское законодательство предусматривает, что акционеры, голосующие «против» или 

воздержавшиеся от участия в голосовании, имеют право требовать от компании выкупа своих акций 

по рыночной стоимости. К решениям, которые могут привести в действие такое право продажи акций, 

относятся: 

•решения, связанные с реорганизацией; 

•решение об утверждении акционерами «крупной сделки», стоимость которой составляет более 50% 

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату; 

•решения об изменениях к уставу нашей Компании, ограничивающие права акционеров. 

Наши обязательства (или в соответствующих случаях обязательства наших дочерних компаний) по 

выкупу акций в данных обстоятельствах, ограниченные 10% от суммы чистых активов компании, 

рассчитанных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на момент 

голосования по данному вопросу, могут иметь существенные отрицательные последствия для нашего 

бизнеса, финансового положения, результатов и перспектив нашей деятельности. 

 

Закон о стратегических иностранных инвестициях устанавливает ограничения для 

осуществления иностранных инвестиций в РФ. 

7 мая 2008 года в России вступил в силу Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» (далее - Закон о стратегических иностранных инвестициях), 

который устанавливает определенные ограничения в отношении иностранных инвестиций в 

российские компании «стратегической важности». В частности, стратегически важными считаются 

компании, занимающие доминирующее положение на телекоммуникационном рынке России в случаях, 

предусмотренных Законом о стратегических иностранных инвестициях. Для целей Закона о 

стратегических иностранных инвестициях провайдер подвижной связи считается доминирующим, 

если его доля на российском рынке превышает 25% по оценке ФАС. Кроме того, компания может быть 

признана стратегически важной из-за предоставления услуг с использованием криптографических 

технологий.  

Начиная с даты вступления в силу Закона о стратегических иностранных инвестициях, иностранный 

инвестор, намеривающийся получить прямой или косвенный контроль над стратегически важной 

компанией, должен пердварительно согласовать такую сделку в Федеральной антимонопольной 

службе Российской Федерации, далее «Уполномоченный орган». Кроме того, иностранные инвесторы 

должны уведомлять уполномоченный орган обо всех осуществляемых ими сделках по приобретению 5 

или более процентов акционерного капитала стратегически важных компаний. В течение 180 дней с 

даты вступления в силу Закона о стратегических иностранных инвестициях иностранные инвесторы, 

имеющие 5 или более процентов акционерного капитала стратегически важных компаний, должны 

были уведомить уполномоченный орган о своей текущей доле в таких компаниях. 

08 апреля 2009 ОАО «МТС» внесено в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 

положение на рынке с долей более 25%, в составе группы с ЗАО «Дагтелеком» (до 04.12.2009 - ООО 

«Дагтелеком») и ЗАО «Сибинтертелеком» для целей применения Федерального закона "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". 

Поскольку мы были классифицированы как стратегически важная компания, наши настоящие и 

будущие иностранные инвесторы обязаны выполнять описанные выше требования по уведомлению, а 

возможность для наших настоящих и потенциальных инвесторов приобретать контрольный пакет 

акций или каким-либо иным образом получать контроль над нами может оказаться ограниченной. 

Такое увеличение правительственного контроля или ограничение по иностранным инвестициям может 

снизить ценность ваших инвестиций и ограничить ваш доступ к дополнительному капиталу. 

 

Снижение расчетной таксы за терминацию вызовов на сети мобильных операторов и другие 

регуляторные изменения в России могут иметь отрицательные последствия для нашего 

финансового положения и результатов деятельности. 

Поправка к Федеральному закону «О связи», вступившая в силу с 1 июля 2006 года, ввела в действие 

принцип «Платит вызывающий абонент», запрещающий операторам мобильной связи взимать со 

своих абонентов оплату за входящие вызовы. До вступления в силу этого принципа, абоненты 
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фиксированных сетей могли звонить на мобильные телефоны бесплатно. По новой системе операторы 

фиксированных сетей начали тарифицировать своих абонентов за такие вызовы и отдавать часть 

взимаемой платы мобильным операторам сетей вызываемых абонентов. 

Величина, выделяемая мобильным операторам, установлена и называется расчетной таксой за 

терминацию вызова на сеть. Снижение расчетной таксы может иметь отрицательные последствия для 

наших среднемесячных доходов в расчете на абонента и операционной прибыли. Кроме того, 

потенциальные регуляторные изменения, которые могут быть введены в будущем, например, 

сохранение за абонентами мобильных номеров при переходе из сети одного оператора в сеть другого и 

введение новых правил в отношении виртуальных мобильных сетей операторов, могут ослабить наше 

конкурентное положение на рынке мобильных коммуникаций и в результате иметь существенные 

отрицательные последствия для нашего финансового положения и результатов нашей деятельности. 

В марте 2010  в Украине для завершения соединения на мобильных сетях операторов занимающих 

монопольное (доминирующее) положение ставки снижены и определены едиными, независимо от 

происхождения трафика (с фиксированных или мобильных сетей) и составляют 0, 35 - 0,40 грн. В 

июне ПрАО «МТС УКРАИНА» в числе 8 других операторов определен как оператор занимающий 

монопольное (доминирующее) положение на рынке завершения соединения на своей сети мобильной 

связи. 

01.07.10 Национальная комиссия по регулированию в области связи (далее - НКРС) приняла  решение, 

обязывающее операторов, которые были признаны Антимонопольным комитетом Украины 

монополистами 24.06.10, применять ставки взаиморасчетов за услуги завершения соединения на своих 

сетях, согласно решения НКРС №52 от 04.02.10, т.е. 0,35 - 0,40 грн. за минуту без учета НДС. 

Операторы обязаны  были внести изменения в действующие договоры о взаиморасчетах на 

протяжении месяца с момента принятия решения НКРС, т.е. до 01.08.10. Но поскольку договоренности 

между операторами не были достигнуты, 30.10.10. НКРС приняла за основу и разместила для 

общественного обсуждения проект расчетных такс за услуги доступа к сетям монополистов, в котором 

для завершения соединения на сетях мобильных операторов едина ставка 0,36 грн. 

 

Изменения в Законе Украины «О телекоммункациях» породили неясность в отношении 

регулирования телекоммуникационной отрасли в Украине и могут иметь существенные 

отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов нашей 

деятельности. 

01.07.10. Верховный Совет Украины принял  изменения к Закону Украины «О телекоммуникациях». 

Изменения касаются внедрения переноса абонентского номера и национального роуминга. Порядок 

переноса номеров и предоставления услуг национального роуминга устанавливается НКРС. 

Обязанность операторов предоставлять услугу переноса абонентского номера вступит в силу  через 6 

месяцев с момента опубликования закона (т.е. в январе  2011 г.)  при условии, что НКРС примет 

надлежащие подзаконные акты. 

 

Отсутствие развитой системы регистрации акций в России может привести к ненадлежащей 

регистрации собственности по нашим акциям. 

Собственность на акции российских акционерных обществ определяется записью в реестре 

акционеров Общества и подтверждается выписками из такого реестра. В настоящее время 

централизованной системы регистрации в России нет. 

Ведение реестра акционеров осуществляется Обществом самостоятельно, или, если компания имеет 

более 50 акционеров, лицензированным регистраторами. Были изданы положения, регламентирующие 

условия лицензирования таких регистраторов, а также процедуры, подлежащие выполнению как 

компаниями, ведущими собственные реестры, так и лицензированными регистраторами в их 

деятельности в качестве регистратора. Однако на практике строгое выполнение этих 

регламентирующих положений отсутствует, и регистраторы, как правило, имеют относительно низкие 

уровни капитализации и неадекватное страховое покрытие. К тому же регистраторы не всегда 

являются объектом эффективного контроля со стороны государственных органов. В связи с 

отсутствием развитой системы регистрации акций в России, сделки в отношении акций компании 

могут регистрироваться ненадлежащим образом или неточно, а свидетельство о регистрации акций 

может быть потеряно по причине мошенничества, небрежности, официальных или неофициальных 

действий государственных органов или по недосмотру регистраторов, неспособных компенсировать 

акционерам убытки от своих неверных действий. Это создает риск ущерба, который обычно не 

возникает в связи с инвестициями на других рынках ценных бумаг. Более того, депозитарий, согласно 

условиям депозитного соглашения, не несет ответственности за отсутствие акций или за 

неспособность соответствующим образом распределить денежные средства или активы из-за 

недоступности акций. 
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Если ОАО «МТС» будет отнесено к категории компаний, занимающих доминирующее положение 

на рынке, государственные органы смогут регулировать наши тарифы для абонентов и 

ограничивать нашу деятельность. 

Согласно российскому законодательству Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) может 

классифицировать компанию, контролирующую более 50% рынка или иным образом способную 

контролировать состояние рынка, как доминирующую силу на таком рынке. В предусмотренных 

российским законодательством случаях ФАС России может квалифицировать компанию как 

доминирующую также в случае, если доля такой компании на соответствующем рынке составляет менее 

35%. Компании, контролирующие свыше 35% рынка или занимающие доминирующее положение по 

иным основаниям, сводятся ФАС России в специальный регистр, и они могут стать объектом 

применения специальных требований по мониторингу и отчетности в отношении таких рынков. 

Нынешнее российское законодательство не дает четкого определения понятия «рынок» в терминах услуг 

или географической зоны.  

По состоянию на 31 декабря 2010 г. только одна из наших дочерних компаний, ОАО МГТС, была 

признана естественной монополией на телекоммуникационном рынке Москвы.  

По состоянию на 31 декабря 2010 г. ФАС России классифицировала нас как компанию с долей рынка, 

превышающей 35% в Ивановской области, Сахалинскойобласти, Магаданской области, Омской области,  

Ненецком Автономном округе и Удмуртской республике. В случае если в будущем будет определено, 

что мы занимаем доминирующее положение на любом из наших рынков, ФАС России будет иметь право 

регулировать наши тарифы и налагать определенные ограничения на наши операции на таком рынке.  

Если бы мы или наши дочерние компании были классифицированы ФАС России как доминирующая 

сила на рынке или как занимающие доминирующее положение на рынке, ФАС России имели бы 

полномочия наложить определенные ограничения на нашу или их деятельность. В частности, органы 

власти могут обязать нас применять тарифы с уровнями, которые снизят нашу конкурентоспособность 

могут иметь отрицательные последствия для наших доходов. К тому же наш отказ привести свои тарифы 

в соответствие с такими заданными правительством ставками может привести к изъятию всех наших 

доходов в пользу государства. Кроме того, применение ограничений по нашей экспансии в регионы или 

наш уход из регионов или с рынков по указанию правительства может привести к снижению нашей 

абонентской базы и помешать полной реализации нашей бизнес – стратегии.  

В марте 2010 года ставки  в Украине для завершения соединения на мобильных сетях операторов 

занимающих монопольное (доминирующее) положение снижены и определены едиными, независимо от 

происхождения трафика (с фиксированных или мобильных сетей) и составляют 0, 35 - 0,40 грн.  24 

июня 2010 г. ПрАО «МТС УКРАИНА» в числе 8 других операторов определен как оператор 

занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынке завершения соединения на своей сети 

мобильной связи и обязана применять вышеобозначенные ставки. 

28.12.10. Верховный Совет Украины принял  изменения к Закону Украины «О телекоммуникациях». 

Закон вводит понятие термина «оператор телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом 

на рынке услуг пропуска трафика». Критерием для определения (признания) таким оператором является 

наличие доли валового дохода от предоставления услуг пропуска трафика на сетях фиксированной или 

подвижной (мобильной) связи на протяжении предыдущих 12 месяцев в размере, что превышает 25 

процентов от суммарного валового дохода всех операторов телекоммуникаций, полученного от 

предоставления соответствующих услуг за указанный период на сетях фиксированной или подвижной 

(мобильной) связи за тот самый период времени. 

Закон не устанавливает дополнительного регулирования для операторов телекоммуникаций, 

занимающих монопольное (доминирующее) положение. В то же время, принятие закона может 

послужить основанием для отмены АМКУ распоряжения, которым операторы признаны монополистами, 

что позволит НКРС признать отдельных (наиболее крупных – ПрАО «МТС УКРАИНА» и Киевстар) 

операторов из занимающих на сегодняшний день монопольное (доминирующее) положение, 

операторами телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынке услуг пропуска 

трафика и регулировать для них расчетные таксы за услуги пропуска трафика.  

 

Если наша Компания (с аффиллированными дочерними компаниями, работающими в России), 

будет признана оператором, занимающим «существенное положение», регулирующие органы могут 

ввести регулирование и снизить наши расчетные таксы (интерконнект), что, в свою очередь, 

может иметь существенные отрицательные последствия для нашего финансового положения и 

результатов нашей деятельности.  

В дополнение к регулированию тарифов для абонентов операторов, занимающих доминирующее 

положение, в рамках антимонопольного законодательства, Федеральный закон о связи предусматривает 

особое регулирование в отношении операторов фиксированной связи, занимающих «существенное 

положение», т.е. операторов, которые вместе со своими дочерними компаниями имеют в сети связи 

Российской Федерации в географически определенной зоне нумерации 25% или более монтированной 

емкости или обеспечивают пропуск не менее 25% трафика. Эти положения предусматривают 
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государственное регулирование существенных условий присоединения и пропуска трафика, включая 

расчетные таксы. Данные операторы обязаны использовать одинаковые для всех присоединяемых 

операторов существенные условия договоров на присоединение и осуществлять их публикацию в 

качестве открытого коммерческого предложения для всех операторов, которые намереваются 

воспользоваться услугами присоединения к сетям этих операторов. Отказ таких операторов от 

заключения договора о присоединении сетей электросвязи не допускается, за исключением случаев, 

противоречащих условиям лицензий или нормативным правовым актам о единой сети электросвязи 

Российской Федерации.  

В настоящее время регулирование относится только к операторам фиксированных сетей связи. В случае, 

если будет введена разработанная в 2008 году поправка к Федеральному закону «О связи», 

предусматривающая введение государственного регулирования и назначение операторов подвижной 

связи, имеющих нумерацию в негеографической зоне нумерации, как операторов, занимающих 

«существенное положение», и если наша компания (с аффиллированными дочерними компаниями, 

работающими в России), будет признана оператором, занимающим «существенное положение», 

регулирующие органы могут снизить нашу расчетную таксу на завершение вызова на сеть ОАО «МТС» 

и дочерних компаний, что, в свою очередь, может иметь существенные отрицательные последствия для 

нашего финансового положения и результатов нашей деятельности. Одновременно сократится степень 

свободы при заключении договоров о присоединении сетей электросвязи, так как договор признается 

публичным.  

Кроме того, ОАО «КОМСТАР-ОТС», включая дочернюю компанию ОАО «МГТС», является 

фиксированным оператором, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, в 

соответствии с Федеральным законом  «О связи». Расчетные таксы ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ОАО 

«МГТС» на услуги присоединения и пропуска трафика подлежат государственному регулированию. 

Отставание темпов роста расчетных такс относительно экономической ситуации или изменения затрат 

компании могут отрицательно повлиять на рентабельность деятельности ОАО «КОМСТАР-ОТС», 

включая ОАО «МГТС».  

 

В случае изменения законодательства в части введения для абонентов подвижных сетей права 

выбора оператора междугородной и международной связи приведет для ОАО «МТС» к 

значительным капитальным вложениям на модернизацию сети и к снижению доходов от 

абонентов за междугородные и международные вызовы, что негативно скажется на финансовых 

показателях Компании. 

В настоящее время ОАО «МТС» в рамках лицензии на подвижную связь предоставляет абонентам 

междугородные и международные вызовы, маршрутизируя трафик через транзитных операторов 

междугородной и международной связи, и получает доходы от абонентов за все междугородные и 

международные вызовы в полном объеме. ОАО «МТС» осуществляет платежи транзитным операторам 

междугородной, международной связи по тарифам на Интерконнект. ОАО «МТС» самостоятельно 

осуществляет выбор транзитного оператора, на которого маршрутизируются 

междугородные/международные вызовы, придерживаясь принципа эффективности затрат и обеспечения 

наилучшего качества.  

В России для абонентов фиксированной связи введено право выбора оператора междугородной и 

международной связи либо на основе предварительного выбора оператора («преселект»), либо при 

каждом вызове («hot-choice”). 

В настоящее время Министерство по массовым коммуникациям и связи РФ рассматривает вопрос о 

введении права выбора оператора междугородной и международной связи для абонентов сетей 

подвижной связи.  

В случае принятия решения о реализации выбора оператора междугородной/международной связи ОАО 

«МТС» будет вынуждено осуществить значительные капитальные вложения на модернизацию сетевой 

инфраструктуры и производственных процессов, поддерживающих выбор оператора, что приведет к 

увеличению себестоимости услуг и отразится на тарифах для абонентов. Кроме того, ОАО «МТС» 

потеряет часть доходов от абонентов за междугородные и международные вызовы, поскольку абоненты 

смогут воспользоваться услугами других операторов связи, предоставляющих услуги междугородной, 

международной связи. Это может привести к ухудшению финансовых показателей Компании.  

 

Большая часть инфраструктуры дочерних компаний ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы» устарела, и, возможно, нам потребуются значительные инвестиции сверх 

тех, которые в настоящее время запланированы для их модернизации. 

Значительная часть инфраструктуры ОАО «МГТС» не модернизировалась. Например, на 31 декабря 2009 

г. только около 63,4% еѐ действующих линий связи переведены в цифровой формат. В результате те 

абоненты, которые подключены к нашей сети фиксированной связи с использованием аналоговых 

каналов не могут получать дополнительные услуги, такие как, голосовую почту и переадресацию вызова. 
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Кроме того, до завершения перехода к цифровой сети мы не сможем существенно сократить количество 

наших сотрудников и уменьшить сопутствующие расходы. К тому же коммутационное оборудование 

сети ОАО «МГТС» может устареть или выйти из строя, и в этом случае нам придѐтся делать 

значительные инвестиции в модернизацию инфраструктуры этой Компании с тем, чтобы обеспечить 

выполнение регламентирующего обязательства ОАО «МГТС» о предоставлении услуг телефонии в 

качестве оператора телефонной сети общего пользования (ТфОП). Перегрузка инфраструктуры ОАО 

«МГТС» может причинять неудобства абонентам, поскольку будет приводить к уменьшению процента 

успешно завершѐнных входящих и исходящих вызовов.  

Если ОАО «МГТС» не сможет своевременно модернизировать свою структуру или от неѐ потребуются 

значительные инвестиции сверх запланированных на настоящий момент, это может отрицательно 

сказаться на нашем бизнесе, финансовом положении, результатах деятельности и перспективах. 

 

Российская система налогообложения недостаточно развита, и возложение существенных 

дополнительных налоговых обязательств могло бы иметь существенные неблагоприятные 

последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов деятельности 

Приведѐнное ниже обсуждение содержит общую информацию относительно налогов и не претендует на 

освещение всех вопросов. До вложения средств в акции инвесторам следует проконсультироваться по 

данным налоговым вопросам со своими налоговыми консультантами.  

В целом, российские компании должны платить значительные и разнообразные налоги, в том числе, 

налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налоги на недвижимость, акцизные налоги, налог с 

фонда заработной платы и прочие.  

Российские налоговые законы, нормативные акты и судебные процедуры часто меняются, поддаются 

неоднозначному толкованию и избирательному правоприменению. В некоторых случаях российские 

налоговые органы применяют новые налоги задним числом, предъявляют налоговые иски за периоды с 

истекшим сроком исковой давности и многократно проверяют один и тот же налоговый период, 

несмотря на то, что это может рассматриваться как нарушение российского конституционного права.  

12 октября 2006 года Пленум Верховного арбитражного суда Российской Федерации принял 

Постановление № 53, в котором сформулирована концепция «необоснованной налоговой выгоды», 

которая в Постановлении описана со ссылкой на такие обстоятельства, как отсутствие деловых целей 

или сделки, форма которых не соответствует содержанию, и которая может привести к отказу от 

предоставления налоговых льгот на основании характера сделки или переквалификации сделки. 

Какие-либо дополнительные указания по интерпретации данной концепции со стороны налоговых 

органов или судов практически отсутствуют, но налоговые органы наверняка будут активно стремиться 

применять данную концепцию при оспаривании налогового статуса налогоплательщика в российских 

судах. В то время как целью данного Постановления, по всей видимости, было противодействие 

нарушениям законодательства, на практике нет гарантий, что налоговые органы не будут стремиться 

применять данную концепцию в более широком смысле. Кроме того, Постановление Пленума 

Верховного суда № 64 от 28 декабря 2006 года «О практике применения судами уголовного 

законодательства об ответственности за налоговые преступления» указывает на тенденцию расширить 

применение уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.  

В целом, вопрос о расчѐте налогов в России остаѐтся открытым, правильность начисления налогов 

проверятся налоговыми органами за три календарных года, непосредственно предшествующих году, в 

котором было принято решение о проведении налоговой проверки. Тот факт, что какой-то год уже 

проверялся налоговыми органами, не мешает дальнейшим проверкам данного года или расчѐту налога, 

применяемому к данному году, вышестоящим налоговым органом в течение соответствующего 

трѐхгодичного периода. Кроме того, 14 июля 2005 года Конституционный суд Российской Федерации 

(Конституционный суд) издал постановление, которое позволяет продлевать срок исковой давности для 

налоговых штрафов за пределы трехлетнего периода, указанного в налоговом законодательстве, если суд 

установит, что налогоплательщик препятствовал или затруднял проведение налоговой проверки. Более 

того, недавние поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, вступившие в силу 1 января 2007 

года, предусматривают продление трѐхлетнего срока исковой давности, если действия 

налогоплательщика создали непреодолимое препятствие для проведения налоговой проверки. Поскольку 

ни один из соответствующих терминов не имеет чѐткого определения, налоговые органы используют 

право широкого усмотрения для доказательства того, что налогоплательщик «препятствовал», 

«затруднял» или «создавал непреодолимые препятствия» налоговым проверкам и в конечном итоге 

добиваются пересмотра и возможного применения штрафов за рамками трехлетнего периода. Нет 

гарантии того, что налоговые органы не будут проверять соблюдение нами действующего налогового 

законодательства за пределами периода, ограниченного тремя годами. Любая такая проверка могла бы 

оказать отрицательное воздействие на наш бизнес, финансовое положение, результаты деятельности 

и/или планы на будущее, если будет установлено, что нами было совершено уклонение от уплаты 

налогов в крупном размере за соответствующие периоды.  

Кроме того, российские компании не могут консолидировать финансовые результаты для целей 
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налогообложения. Следовательно, каждая из наших российских дочерних компаний платит российские 

налоги самостоятельно и не имеет права на взаимозачѐт прибылей с любой другой нашей дочерней 

компанией. Помимо этого, межфирменные дивиденды облагаются налогом на дивиденды, 

составляющим от 0% до 9% (в зависимости от того, подпадает ли получатель дивидендов под российские 

правила исключения из доли), если дивиденды выплачиваются российским компаниям, и 15% (или менее, 

в соответствии со льготами, предоставляемыми соответствующими соглашениями об избежании 

двойного налогообложения), при выплате  дивидендов иностранным компаниям. Если компания, 

получающая дивиденды, сама выплачивает дивиденды, она может произвести зачѐт удержанного налога 

в счѐт своего обязательства об отчислениях на предстоящие дивиденды, но не в счѐт удержания из 

суммы дивидендов иностранным компаниям. Данные налоговые требования налагают дополнительные 

затраты и расходы на нашу деятельность, в том числе, управленческие ресурсы.  

 

Для поддержки субъектов предпринимательской деятельности недавно были приняты антикризисные 

налоговые меры. Данные меры включают, в числе прочего, снижение ставки налога на прибыль 

организаций с 24% до 20%, начиная с 1 января 2009 года, либерализацию порядка налоговой 

амортизации, увеличение пороговой величины для вычета расходов на выплату процентов.  

Российские налоговые органы могут занять более наступательную позицию при толковании законов и 

оценок для взимания налогов, и, возможно, деятельность и операции, которые не оспаривались в 

прошлом, могут быть оспорены в настоящее время. Вышеупомянутые факторы повышают риск 

обложения нас произвольными и обременительными налогами, что может отрицательно сказаться на 

стоимости наших акций.  

Действующее российское законодательство в целом основано на формальном порядке оформления 

операций, придавая значение скорее форме, чем содержанию. Тем не менее, в некоторых случаях 

российские налоговые органы всѐ больше практикуют подход «содержание превыше формы». Мы не 

можем дать потенциальным инвесторам гарантию отсутствия дополнительных налоговых рисков в 

будущем. Дополнительные налоговые риски могут оказать отрицательное воздействие на наш бизнес, 

финансовое положение, результаты деятельности или планы на будущее.  

В дополнение к обычной налоговой нагрузке на российских налогоплательщиков, данные условия 

затрудняют планирование налогов и принятие связанных с этим решений в сфере бизнеса. Например, 

формулировки налоговых законов, касающиеся возможности вычета некоторых затрат из 

налогооблагаемой базы, довольно расплывчаты. Такая расплывчатость и неопределѐнность может 

подвергнуть нас значительным штрафам, пени и принудительным мерам, несмотря на все наши усилия 

по соблюдению законодательства, и также может вылиться в более высокую, чем ожидалось, налоговую 

нагрузку.  

Межрегиональной Инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам  

№ 7, была проведена выездная налоговая проверка ЗАО «Сибинтертелеком» за периоды 2006-2008 гг. 

Решением о привлечении к ответственности  Закрытого акционерного общества «Сибинтертелеком» за 

совершение налогового правонарушения предложено доплатить налогов всего по Решению (налог, пени, 

штраф) 174 518 714,80 руб. В 2009 налоговыми органами была завершена выездная налоговая проверка 

ЗАО «Сибинтертелеком» за 2006-2008 гг. По ее итогами налоговые органы приняли решение о 

наложении дополнительного налогового обязательства в сумме 174,5 миллионов рублей (включая налоги, 

штрафы и пени). Решение вступило в силу 31 марта 2010 года. Решением суда первой инстанции по делу 

№ А40-74464/10-142-376 требования Общества были удовлетворены в полном объеме. 

 

Межрегиональной Инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам  

№ 7, была проведена выездная налоговая проверка ОАО «МТС» за периоды 2007-2008 гг. По итогам 

проверки был вынесен Акт №19 от 17.12.2010 г. Рассмотрение возражений Общества назначено на 

20.01.2011 г. 

 

Суть системы налогообложения в Украине неопределенна, а различные налоговые законы создают 

проблемы в правоприменении. 

В настоящее время в Украине существует ряд законов, относящихся к различным налогам, взимаемым 

как центральными, так и региональными государственными органами. Применяемые налоги включают в 

себя НДС, корпоративный подоходный налог (налог с прибылей), таможенные сборы, налог на зарплату 

(социальный налог) и иные налоги. Эти налоговые законы существуют не столь долго, как в странах с 

более развитой рыночной экономикой, и подвергаются постоянным изменениям и поправкам. 

Соответственно, невелико и число прецедентов, касающихся налоговых вопросов. 

Хотя по Украинской Конституции все вновь введенные в силу налоговые законы не имеют обратной 

силы, а Закон о системе налогообложения прямо требует от законодательной ветви принятия новых 

законов, как минимум, за шесть месяцев до их вступления в силу, такие правила обычно игнорируются. 

К тому же налоговые законы часто имеют туманные формулировки, что усложняет нам выбор мер, 

обеспечивающих соблюдение требований таких законов. Например, ПрАО «МТС Украина» полагает, 



40 

что услуги, оказываемые абонентам в сетях иностранных операторов, являющихся роуминговыми 

партнерами ПрАО «МТС Украина», не облагаются НДС. Однако из-за нечеткости украинского 

налогового законодательства государственные налоговые органы могут прийти к заключению, что НДС 

распространяется на эти услуги. В этом случае ПрАО «МТС Украина» будет обязана выплатить 

соответствующие суммы НДС и штрафы.  

Расходящиеся мнения относительно юридического толкования налогового законодательства зачастую 

существуют между министерствами и правительственными организациями, включая налоговую 

администрацию, и внутри них, что создает неопределенность и зону конфликтов для 

налогоплательщиков и инвесторов. На практике украинские налоговые органы имеют тенденцию к 

произвольному толкованию налогового законодательства, причем чаще всего не в пользу 

налогоплательщиков. Налоговые декларации вместе с другими вопросами соблюдения юридических 

норм (например, по вопросам таможенного и валютного контроля) могут стать объектом анализа и 

расследования различными административными подразделениями налоговых властей, которые по закону 

вправе налагать серьезные штрафы, неустойки и проценты. 

Эти обстоятельства создают в Украине налоговые риски, намного превышающие те, с которыми 

приходится иметь дело в странах с более развитой налоговой системой. Как правило, налоговые 

декларации в Украине остаются открытыми для проверки в течение трехлетнего периода. Однако этот 

срок может не соблюдаться или может продлеваться при определенных обстоятельствах, например в 

контексте уголовного расследования. В то время как мы считаем, что мы в настоящее время выполняем 

налоговое законодательство, касающееся нашей деятельности в Украине, не исключено, что 

соответствующие органы могут занять отличающуюся от нашей позицию в вопросах толкования, что 

может иметь существенные отрицательные последствия для результатов нашей деятельности и 

финансового положения. 

С 1 января 2011 года вступил в силу Налоговый Кодекс Украины (далее – НК), за исключением 

отдельных положений, вступающих в силу с 1 апреля 2011 г.  

Принятый НК вносит существенные изменения в систему налогообложения.  

По НДС вводятся в частности единые электронные реестры, существенно изменен перечень облагаемых 

и необлагаемых операций, изменен порядок распределения НДС на возмещаемый и не возмещаемый из 

бюджета.  

В отношении налога на прибыль налоговые обязательства возникают по "отгрузке" (отменено 1-е 

событие), некоторые расходы можно относить на налоговые расходы только в пределах лимита, 

например роялти, уплачиваемые нерезиденту, некоторые расходы запрещено квалифицировать как 

расходы для налогообложения, например, при покупке товаров/услуг у частных 

предпринимателей-плательщиков единого налога.  

По НДФЛ введена прогрессивная шкала для подоходного налога 15-17%.  

В целом НК содержит большое количество нестыковок между статьями и неопределенности в 

толковании. Все нормативные и подзаконные акты, объясняющие правила ведения налогового учета "по 

старым правилам" отменены. Ранее выданные письма и приказы ГНАУ и индивидуальные налоговые 

разъяснения более не подлежат применению. В связи с этим ожидается дальнейшее внесение изменений 

в НК.  

В связи с тем, что НК был принят в сжатые сроки, у налогоплательщиков не было возможности 

адаптироваться к новым правилам (перенастроить системы учета, пересмотреть договорные отношения с 

отдельными группами поставщиков/подрядчиков и покупателей и т.д.). Такая ситуация несет в себя 

существенный риск, так как отсутствие времени на адаптацию, а также отсутствие дополнительных 

разъяснений могут привести к возникновению разногласий с контролирующими органами и появлению 

дополнительной налоговой нагрузки у налогоплательщика.  

В качестве положительного момента можно выделить  то, что НК предусматривает освобождение от 

штрафов за неправильное начисление налогов в период с 01.01.2011 по 30.06.2011, но не от уплаты 

доначисленных налогов, административной и уголовной ответственности.  

Также необходимо отметить, что в последнее время значительно ухудшилась статистика отстаивания 

налогоплательщиками своих прав в судебных органах. Менее 10% споров по налогам выиграли 

налогоплательщики в 2009-2010 годах. 
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2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В отличие от рынков более развитых стран, формирующиеся рынки Российской Федерации, 

Украины и других стран СНГ, подвержены более значительным юридическим, экономическим, 

социальным, регуляторным, налоговым и политическим рискам. 

Инвесторы, осуществляющие деятельность на формирующихся рынках Российской Федерации, 

Украины и других стран СНГ, должны сознавать, что эти рынки подвергаются более значительному 

риску, чем более развитые рынки, в частности, в некоторых случаях существенным юридическим, 

экономическим, социальным, регуляторным, налоговым и политическим рискам. Инвесторы должны 

также иметь в виду, что формирующаяся экономика типа экономики Российской Федерации и 

Украины претерпевает быстрые изменения и что приводимая здесь информация может сравнительно 

быстро оказаться устаревшей. Более того, при ведении бизнеса в различных странах СНГ мы 

сталкиваемся с рисками, подобным тем (а иногда и превосходящими их по размеру), с которыми мы 

имеем дело в России и Украине. Соответственно, инвесторы должны с особой осторожностью 

оценивать сопутствующие риски и решить для себя, уместно ли делать инвестиции в свете этих рисков. 

 

Наш мажоритарный акционер имеет возможность предпринимать действия, которые могут 

противоречить интересам других акционеров. 

Контрольным пакетом акций ОАО «МТС» владеет ОАО АФК «Система». Если российское 

законодательство не предусматривает иное, решения на собрании акционеров принимаются простым 

большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, в котором принимают участие 

акционеры, владеющие более чем половиной общего количества голосов. В соответствии с этим,  

ОАО АФК «Система» имеет полномочия, позволяющие контролировать результат рассмотрения 

большинства вопросов, решаемых голосованием на собрании акционеров, в том числе назначение 

большинства членов Совета директоров. ОАО «АФК «Система» также в состоянии осуществлять 

контроль или оказывать существенное влияние на принятие решения по вопросам, требующим 

большинства в две трети голосов акционеров, например, в частности при внесении изменений в устав, 

при предполагаемой реорганизации и продаже существенных активов и других крупных 

корпоративных сделках. Таким образом, ОАО «АФК «Система» может предпринять действия, 

которые могут противоречить интересам других акционеров. 

Также ОАО АФК «Система» понадобятся существенные средства для выполнения своих обязательств, 

причем частично эти средства могут поступать из дивидендов, выплачиваемых ее дочерними 

компаниями, в том числе и нами. 

ОАО АФК «Система» проголосовала за выплату дивидендов 747.2 млн. долларов США в 2007 году за 

2006 год, 1,257.5 млн. долларов США в 2008 году за 2007 год, 1,265.5 млн. долларов в 2009 году за 

2008 год и 999.3 млн.долларов США в 2010 году за 2009 год. 

В результате выплаты дивидендов может возрасти наша зависимость от внешнего финансирования, 

наш кредитный рейтинг может понизиться и могут возникнуть существенные отрицательные 

последствия для нашего оборота наличности, нашей способности погашения наших долговых 

обязательств или осуществления капитальных затрат, капвложений или приобретений. 

Кроме того, на наши кредитные рейтинги может оказать влияние деятельность ОАО АФК «Система» и 

ее кредитные рейтинги. Например, в апреле 2009 года рейтинговая служба Standard & Poor's поместила 

долгосрочный кредитный рейтинг МТС «ВВ» в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с 

негативным прогнозом. Это последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношение  ОАО 

АФК «Система». Представитель Standard & Poor's объяснил помещение долгосрочного кредитного 

рейтинга ОАО «МТС» в список CreditWatch тем, что наш «уровень рейтингов по-прежнему 

ограничивается кредитным профилем и зависимостью от материнской компании – ОАО АФК 

«Система». 

 

Мы находимся в процессе перехода на новую биллинговую систему, который может иметь 

кратковременные существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса и результатов 

нашей деятельности. 

Мы завершили процесс перехода на новую биллинговую систему в России и Белоруссии. Переход на 

новую биллинговую систему в других странах, в которых ОАО «МТС» осуществляет деятельность, 

потребует более длительного времени. Хотя мы уже начали ощущать рост общей эффективности и 

снижение наших затрат в результате применения новой биллинговой системы, мы все еще вынуждены 

эксплуатировать одновременно старую и новую системы в течение переходного периода, что создает 

дополнительную нагрузку на наш персонал технической поддержки. В течение переходного периода 

могут возникнуть и технические проблемы с новой биллинговой системой. Эти факторы могут на 

короткое время увеличить наши операционные риски и расходы и создать неудобства для абонентов. 

Отказ или поломка ключевых элементов нашей инфраструктуры в будущем, в том числе биллинговой 

системы с ее подверженностью фроду, могли бы иметь существенные отрицательные последствия для 

нашего бизнеса и результатов нашей деятельности. 
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Невыполнение нашей стратегии географической экспансии может воспрепятствовать 

продолжению нашего развития и росту рентабельности. 

Продолжение нашего развития отчасти зависит от нашей способности находить привлекательные 

возможности на рынках, которые будут расти, и от нашей способности управлять деятельностью 

приобретенных или вновь создаваемых компаний. Наша стратегия предусматривает приобретение 

дополнительных компаний в рамках СНГ, как в мобильном сегменте, так и в сегменте фиксированного 

широкополосного доступа. Для нас эти страны будут представлять собой новые условия деятельности, 

которая будет протекать на большом удалении от нашей корпоративной штаб-квартиры в России. 

Наш контроль за деятельностью таких компаний может быть ослаблен. Могут возникнуть 

неопределенности в отношении операционных и финансовых потребностей для этих компаний. К тому 

же мы ожидаем, что страны, куда мы будем проникать, будут представлять собой формирующиеся 

рынки, и, как и в странах нашего нынешнего присутствия, будут связаны с более значительными 

политическими, экономическими, социальными и юридическими рисками, чем более развитые рынки. 

Если мы не сможем найти привлекательные возможности для проникновения на новые рынки и не 

сможем управлять деятельностью приобретенных или вновь создаваемых компаний на этих рынках, то 

это может воспрепятствовать нашему непрерывному развитию и иметь существенные отрицательные 

последствия для нашего финансового положения, результатов нашей деятельности и перспектив. 

 

Если мы не сможем успешно развивать свою сеть или интегрировать приобретаемые компании, 

мы не сможем расширять свою абонентскую базу и поддерживать рентабельность. 

Мы планируем расширять инфраструктуру своей сети за счет увеличения покрытия и емкости своей 

существующей сети в Москве и на региональных лицензированных территориях, а также за счет 

дальнейшего развития своей деятельности в Украине, Узбекистане, Туркменистане и Армении и 

осуществления инвестиций в Республике Беларусь. 

Наша способность по увеличению своей абонентской базы зависит от успешного расширения сети. 

Мы затратили значительные ресурсы на то, чтобы это расширение стало возможным. Ограниченная 

информация о рынках, на которые мы уже вышли или рассчитываем выйти за счет приобретений или 

новых лицензий, затрудняет точное прогнозирование будущих доходов из этих регионов, увеличивая 

риск того, что прогнозируемые доходы будут завышены. 

Кроме того, мы расширили свою сеть за счет приобретений и можем осуществлять дальнейшие 

приобретения. Возможно, мы не сможем успешно интегрировать прежние и будущие приобретения 

или эффективно их эксплуатировать. Такая интеграция требует значительного времени и усилий от 

нашего руководства, которое при этом несет ответственность за текущую деятельность Компании. 

Более того, такая интеграция может оказаться сложной из-за различий между нашими техническими 

системами и техническими системами приобретаемых компаний. К тому же могут потребоваться меры 

по сокращению расходов, и будет трудно установить контроль за движением денежного потока. Все 

трудности переходного периода и интеграционного процесса могут негативно отразиться на 

результатах нашей деятельности. 

Мы можем также столкнуться с рисками при расширении в страны за пределами Российской 

Федерации. Развертывание нашей сети также подвержено рискам и неопределенностям, которые могут 

привести к задержке в предоставлении услуг на некоторых территориях и увеличению затрат на 

построение сети, в том числе из-за трудностей в получении площадок для базовых станций на 

коммерчески выгодных условиях. Кроме того, телекоммуникационное оборудование, используемое в 

России, Украине и других странах СНГ, подлежит государственной сертификации с периодическим 

обновлением сертификатов. Если используемое нами оборудование своевременно не прошло 

сертификации или повторной сертификации, то это также может помешать планам нашего расширения. 

А если не сможем своевременно расширять свою сеть, то мы будем испытывать трудности в 

расширении нашей абонентской базы. 

 

Если мы не сможем развивать дополнительные источники доходов, это может иметь 

существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения, 

результатов нашей деятельности и перспектив. 

По данным AC&M-Consulting, на 30  ноября 2010 года проникновение мобильной связи в России и 

Украине достигло  149,3 и  118,5% соответственно В то время как рост числа абонентов был, и как 

мы рассчитываем, продолжит быть одним из основных источников роста доходов, возрастающая 

конкуренция и насыщение рынка, вероятно, приведут к замедлению темпа роста числа абонентов по 

сравнению с прошлыми периодами. В результате от нас потребуется продолжение развития новых 

услуг, включая дополнительные услуги, внедрение 3G, услуг Blackberry и других с тем, чтобы 

обеспечить Компании дополнительный источник доходов. Если нам не удастся создать новые 

источники доходов, то это может иметь существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, 

финансового положения, результатов нашей деятельности и перспектив. 
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В случае если радиочастоты, присвоенные нашей Компании в настоящее время, будут переданы 

другим пользователям, или в случае, если мы не сможем продлить право на используемые в 

настоящее время радиочастоты, пропускная способность нашей сети и возможность 

расширения нашей сети будут ограничены, что вызовет потерю доли рынка и снижение доходов. 

В каждом регионе, в котором мы присутствуем или имеем лицензию на предоставление услуг, 

существует ограниченное число частот, доступных для мобильных операторов. 

Поддерживая и расширяя свою абонентскую базу, мы зависим от выделения спектра частот на каждом 

из рынков. Если в будущем мы не сможем получить доступ к частотам, которые позволили бы нам 

обеспечивать предоставление беспроводных услуг на экономически выгодной основе на всей 

территории действия нашей лицензии, это может оказать отрицательное влияние на результаты нашей 

деятельности и финансовые показатели.  

Потеря выделенного нам спектра частот в отсутствие адекватной замены может оказать значительное 

негативное воздействие на емкость нашей сети. Кроме того, распределение спектра частот зачастую 

осуществляется на более краткий срок, чем период действия лицензии, а такое выделение частот 

может и не быть своевременно возобновлено или вообще не быть возобновлено. Если наши частоты 

будут отозваны или мы не сможем продлить распределение частот, емкость нашей сети и возможность 

ее расширения будут ограничены, что приведет к утрате доли рынка и снижению доходов. 

 

Необходимость вносить значительную плату за использование радиочастотного спектра 

может иметь отрицательные последствия для наших финансовых результатов. 

Условия наших лицензий в России и СНГ предусматривают внесение нами платы за использование 

радиочастотного спектра. В будущем от нас могут потребовать существенных платежей за частотные 

каналы, которые мы используем, или за дополнительные каналы, которые нам понадобятся в России 

или СНГ, а это может иметь отрицательные последствия для результатов нашей финансовой 

деятельности. 

Например, 23.04.2010 г. Кабинет Министров Украины Постановлением №321 увеличил плату за 

использование частотного ресурса с 1580 грн. за 1 МГц полосы за до 7900 грн. 

 

Защищать наши права интеллектуальной собственности дорого и сложно. 

Мы рассматриваем наши авторские права, товарные знаки, коммерческие тайны и аналогичные права 

интеллектуальной собственности, в том числе на некоторые имена доменов, как важный фактор 

продолжения успешной деятельности нашей Компании. Мы рассчитываем на то, что наши права 

собственности защищены законами о товарных знаках, авторском праве, охране коммерческой тайны, 

соглашениями о соблюдении конфиденциальности или лицензионными договорами с нашими 

сотрудниками, заказчиками, партнѐрами и т.д. Тем не менее, особо сложной задачей является защита 

наших прав интеллектуальной собственности на рынках присутствия нашей Компании. На данных 

рынках отсутствует достаточное финансирование регуляторных органов, призванных защищать права 

интеллектуальной собственности, законодательство недостаточно проработано, обычным делом 

является пиратство, имеются сложности в принудительном обеспечении выполнения судебных 

решений. В России, например, законодательство в сфере авторских прав, прав на товарные знаки и 

прочих прав интеллектуальной собственности в 2008 году претерпело существенные изменения, и 

российские суды имеют ограниченный опыт применения и толкования новых законов.  

Кроме того, могут потребоваться судебные разбирательства для осуществления в принудительном 

порядке наших прав интеллектуальной собственности, определения действительности и объѐма прав 

собственности других лиц и защиты от исков о нарушении прав. Любое такое разбирательство может 

вылиться в значительные расходы и отвлечение ресурсов и, в случае вынесения решения не в нашу 

пользу, может иметь существенные неблагоприятные последствия для нашего бизнеса и результатов 

нашей деятельности. Мы также можем нести существенные расходы, связанные с приобретением или 

урегулированием спорных вопросов, поскольку это укрепило бы и расширило бы наши права 

интеллектуальной собственности или ограничило бы риск возбуждения против нас исков, связанных с 

нарушением прав интеллектуальной собственности. 

 

Неспособность выполнить условия наших лицензий может привести к приостановке или 

прекращению их действия, что может иметь существенные отрицательные последствия для 

нашего бизнеса и результатов нашей деятельности. 

В каждой из наших лицензий содержатся требования по конкретной дате начала оказания услуги, и 

большинство лицензий содержат дополнительные требования в отношении емкости сети и 

территориального покрытия, которые должны быть обеспечены к определенным датам. Кроме того, во 

всех наших лицензиях от нас требуется выполнять различные регламенты связи, относящиеся в 

частности к использованию радиочастот и выделенной нам номерной емкости, строительству сети и 

правилам подключения сетей операторов. Если мы не сумеем выполнить требования российского, 

украинского или иного соответствующего законодательства или не выполним условия имеющихся 

лицензий, наши лицензии и прочие разрешения, необходимые для эксплуатации нашей сети, могут 
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быть приостановлены или отозваны. 

Приостановка или прекращение действия лицензий или других необходимых государственных 

разрешений может иметь существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса и результатов 

нашей деятельности. 

 

Невозможность продлить сроки действия имеющихся лицензий или получить новые лицензии на 

условиях, сходных с имеющимися у нас лицензиями, может иметь существенные 

отрицательные последствия для нашего бизнеса и результатов нашей деятельности. 

Срок действия наших лицензий на предоставление услуг связи истекает в различное время в течение 

периода с 2010 по 2021 год. Указанные лицензии могут быть продлены после подачи заявления в 

соответствующие государственные органы. Государственные чиновники в России и других странах 

СНГ, где действует наша Компания, наделены широкой свободой деятельности при решении вопроса 

о том, возобновлять ли лицензии по истечении их срока действия. В случае возобновления, эти 

лицензии могут быть обременены дополнительными обязательствами, в том числе платежными. 

Кроме того, к нам могут быть применены штрафные санкции или наши лицензии могут быть 

приостановлены или отозваны из-за несоблюдения новых лицензионных требований. 

Если мы не возобновим наши лицензии на предоставление услуг связи или не получим новые 

лицензии на условиях, подобных условиям существующих лицензий, это может существенно 

ограничить наши операции, что может иметь существенные отрицательные последствия для нашего 

бизнеса и результатов нашей деятельности. 

 

Если мы не сможем выполнить наши обязательства перед Apple Sales International по закупке 

iPhone в количестве, в котором мы обязались их купить, это может привести к нарушению 

соглашения и оказать отрицательное влияние на финансовое состояние и результаты нашей 

деятельности.  

В августе 2008 мы заключили с Apple Sales International безусловное соглашение о покупке 

определенного количества аппаратов iPhone по установленным ценам в течение трех лет. 

Экономический спад в России может привести к снижению располагаемых доходов населения и 

потребительских расходов, может оказать отрицательное влияние на продажи iPhone в России. Если 

мы не сможем выполнить наши обязательства перед Apple Sales International по закупке iPhone в 

количестве, в котором мы обязались их купить, это может привести к нарушению соглашения и 

возможному судебному разбирательству. 

 

Если наша Компания не сможет поддерживать благоприятный имидж бренда, мы не сможем 

привлечь новых и удержать имеющихся абонентов, что в свою очередь может привести к 

потере доли рынка и снижению доходов. 

Способность компании привлекать новых и удерживать имеющихся абонентов частично зависит от 

способности компании поддерживать то, что мы считаем благоприятным имиджем бренда. 

Негативные публикации или слухи о нашей Компании, или акционерах, или дочерних компаниях, или 

услугах могут иметь существенные отрицательные последствия для имиджа нашего бренда и привести, 

в свою очередь, к потере доли рынка и снижению доходов. 

 

Если мы не сможем с наименьшими затратами подключаться к другим телекоммуникационным 

операторам, мы можем утратить возможность предоставлять услуги по конкурентоспособным 

ценам и, таким образом, потерять долю рынка и выручку. 

Наша способность предоставлять жизнеспособные с коммерческой точки зрения услуги зависит от 

нашей способности продолжать с наименьшими затратами подключаться к фиксированным и 

мобильным операторам (зоновым, междугородным и международным) России, Украины и других 

стран, в которых ОАО «МТС» осуществляет деятельность. Плата за присоединение и пропуск трафика 

(интерконнект) определяется соглашениями с операторами сетей и зависит от используемой сети, 

направления вызова и сети вызываемого абонента. 

Несмотря на то, что согласно требованию российского законодательства, операторы телефонных сетей 

общего пользования (ТфОП), занимающие существенное положение в сети связи, не имеют права 

отказывать в присоединении (интерконнект), мы считаем, что на практике, некоторые операторы сетей 

общего пользования делают попытки чинить препятствия операторам беспроводной связи путем 

задержки заявок на присоединение и создания таких технических условий интерконнекта, которые 

могут быть выполнены только определенными операторами. Любые затруднения и задержки в 

подключении к другим сетям и маршрутизации трафика с наименьшими затратами могли бы 

воспрепятствовать нашей возможности предоставлять услуги по конкурентоспособным ценам или 

предоставлять услуги вообще, что приведет к потере нами доли рынка и выручки, которая может 

негативно сказаться на нашем бизнесе и результатах операционной деятельности. 

В России правительство осуществляет реорганизацию ОАО «Связьинвест» – холдинга, 

контролирующего  ОАО «Ростелеком» (основной оператор России по междугородной и 
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международной связи), и ряд межрегиональных операторов фиксированной связи, обеспечивающих 

более 80% монтированной емкости России, в государственную компанию. В Украине правительство 

планирует приватизировать Укртелеком, который удерживает 80% доли рынка по всем 

телекоммуникационным услугам фиксированных линий связи Украины. Сроки реализации этих 

изменений еще не известны, и пока непонятно, как они повлияют на наши договоренности по 

интерконнекту и его стоимость. 

 

Государственное регулирование наших тарифов на интерконнект в Украине может иметь 

отрицательные последствия для результатов нашей деятельности. 

В марте 2010 ставки  в Украине для завершения соединения на фиксированных сетях операторов 

занимающих монопольное (доминирующее) положение снижены и определены для трафика с 

мобильных сетей на фиксированные в размере 0,25 грн. 24.06.2010 АО «Укртелеком» определен как 

оператор, занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынке завершения соединения на 

своей сети фиксированной связи и обязан применять указанную ставку. 

01.07.10 Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины (НКРС) приняла  

решение, обязывающее операторов, которые были признаны Антимонопольным комитетом Украины 

монополистами 24.06.10, применять ставки взаиморасчетов за услуги завершения соединения на своих 

сетях, согласно решения НКРС №52 от 04.02.10, т.е. 0,35 - 0,40 грн. за минуту без учета НДС. 

Операторы обязаны внести изменения в действующие договоры о взаиморасчетах на протяжении 

месяца с момента принятия решения НКРС, т.е. до 01.08.10. 

23.12.10. НКРС приняла решение об утверждении  расчетных такс за услуги доступа к сетям 

монополистов, единая ставка составляет 0,36 грн. Решение пока не зарегистрировано в Минюсте. 

 

Если мы не сможем реализовать выгоды, которые мы ожидаем получить от своих инвестиций в 

системе радиосвязи третьего поколения (3G), услуги беспроводной связи, это может иметь 

существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса и результатов нашей 

деятельности. 

В мае 2007 года Федеральная служба по надзору в области связи и СМИ выдала трем российским 

компаниям - ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком» и ОАО «МТС», лицензии на предоставление услуг 

3G. Лицензия на 3G позволит нам предоставлять услуги мобильной радиотелефонной связи в 

стандарте IMT-2000/UMTS. Однако мы не можем быть уверены в том, что: 

• наша сеть и услуги 3G смогут обеспечить качество и уровень обслуживания, требуемые или 

предпочитаемые нашими абонентами;  

•мы сможем обеспечить все предполагаемые 3G-услуги по разумным ценам и в разумные сроки; 

•контент-провайдеры своевременно разработают и предложат продукты и услуги для нашей сети 3G;  

•будет достаточный спрос на услуги 3G на рынках, где мы присутствуем; 

• наша сеть 3G будет экономически эффективной везде, где она должна работать согласно  

3G-лицензии, выданной нашей Компании; 

•наши конкуренты не предложат аналогичные услуги по более низким ценам; 

•изменения в политике, правилах, нормах и практике российского правительства не отразятся на 

развертывании нашей сети и наших деловых операциях. 

Кроме того, российские военные ведомства также используют спектр частот 3G. При сооружении 

нашей сети 3G мы сталкиваемся с риском того, что частоты, выделенные нашей Компании для 

коммерческих целей, будут перекрываться с частотами, используемыми российскими военными 

ведомствами. Если такое перекрытие будет иметь место, то возникнут проблемы в развитии и 

эксплуатации нашей сетей 3G в России.  

Кроме того, мы можем столкнуться с конкуренцией со стороны операторов, использующих 

технологию второго поколения или другие формы технологии третьего поколения. Например, 

лицензии на использование стандарта IMT-MC (CDMA) уже выданы для предоставления услуг 

фиксированной беспроводной связи в ряде регионов России. В настоящее время технология CDMA 

(включая EV-DO) предлагается некоторыми мобильными операторами в России, которые ранее 

работали на базе стандарта IMT-MC -450. Если операторы систем CDMA смогут создать сети с 

широким покрытием по всей России, мы столкнемся с ростом конкуренции.  

Кроме того, развитие сетей WiMAX, составит, по всей вероятности, конкуренцию провайдерам 3G, 

работающим в стандарте IMT-2000/UMTS.  

Потенциальная конкуренция со стороны провайдеров услуг 3G, CDMA или WiMAX провайдеров и 

возникновение существенных проблем в развертывании нашей сети 3G и предоставлении услуг 3G в 

будущем могут иметь существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового 

положения и результатов деятельности нашей Компании. 
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Неспособность получить лицензию на UMTS в Украине может помешать нам вести 

конкурентную борьбу в Украине.  

Наша неспособность получить лицензию UMTS в Украине или неспособность получить ее на 

экономически разумных условиях может негативно сказаться на нашей конкурентоспособности и 

ограничить возможности по расширению услуг в Украине.  

В сентябре 2009 года Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины (НКРС) 

объявила о своих планах проведения конкурса на выдачу одной лицензии на услуги сотовой связи 

3G/UMTS в Украине со стартовой ценой 400 миллионов гривен (эквивалент 50 188 205 долларов США 

на 31 декабря 2009 года). Однако в ноябре 2009 года после принятия Президентом Украины решения о 

приостановке конкурса запланированный конкурс был НКРС отменѐн. После избрания в феврале 2010 

года Президентом Украины Виктора Януковича ожидаются дальнейшие шаги по проведению 

конкурса на одну или несколько лицензий 3G, однако сроки и условия конкурса пока неясны.  

Наша возможная победа в конкурсе на получение лицензии на предоставление услуг 3G/UMTS в 

Украине может потребовать выплаты значительной суммы за лицензию, а также значительных 

расходов на строительство сети 3G, и, возможно, мы не сможем покрыть эти расходы за счѐт выручки 

от реализации услуг. В случае неполучения нами лицензии на предоставление услуг 3G/UMTS, выдача 

лицензии одному из наших конкурентов могла бы усилить конкуренцию в Украине при 

предоставлении услуг как GSM, так и 3G, и воспрепятствовать усилиям по расширению нашего 

присутствия на Украине. Каждый из вышеуказанных аспектов может отрицательно сказаться на нашем 

бизнесе, финансовом положении, результатах деятельности и перспективах.  

Если мы не сможем получить лицензию UMTS, это может негативно сказаться на нашей 

конкурентоспособности и ограничить возможности по расширению услуг в Украине. В случае если 

нам удастся приобрести лицензию UMTS, ее цена может оказаться завышенной, что, в свою очередь, 

может оказать отрицательное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности.  

29.09.2009 Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) объявила тендер по 

выдаче одной лицензии на пользование радиочастотным ресурсом для предоставления услуг 

мобильной связи третьего поколения (ЗG). 25.11.2009 Президент Украины приостановил действие 

этого распоряжения. В результате НКРС 27.11.2009г. отменила проведение тендера на выдачу 

лицензии на частоты UMTS, намеченного в этот же день. В виду политической нестабильности 

(ожидание второго тура президентских выборов) активные действия по проведению конкурса со 

стороны регулятора были приостановлены.  

Ожидалось, что после выборов процесс активизируется, однако он вначале был отложен до конца 2010 

г., а затем внимание к нему ослабло в связи с приватизацией Укртелекома (владелец лицензии UMTS) 

и снижением интереса Киевстара (ввиду возможного объединения  частотного ресурса в диапазоне 

900 МГц при слиянии Киевстар и Билайн) в приобретении лицензии UMTS. Приватизация 

Укртелекома должна состояться в 1 квартале 2011 г.  

К тому же Минобороны запросило завышенную по мнению экспертов стоимость конверсии.  

Операторы не готовы платить выдвинутую Министерством обороны стоимость конверсии. 

На данный момент проведение конкурса снова откладывается до 2-3 квартала 2011 г.  

 

Технологические сбои обслуживания на нашей сети могут привести к потере абонентов, 

нанести ущерб нашей репутации, вызвать нарушения условий наших лицензий и абонентских 

контрактов и привести к применению санкций.  

Мы в состоянии предоставлять услуги лишь в той степени, в какой мы можем защитить свои сетевые 

системы от ущерба из-за неисправностей в системах связи, компьютерных вирусов, сбоев 

электропитания, стихийных бедствий и несанкционированного доступа. 

Любая системная неисправность, авария или нарушение защищенности сети, приводящие к 

прерыванию в наших операциях, могут снизить нашу способность предоставлять услуги своим 

абонентам и иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса и результатов деятельности 

нашей Компании. Кроме того, любое нарушение нормального хода деятельности или нарушение 

защищенности сети, приводящие к утрате или искажению данных или приложений пользователей или 

неуместному раскрытию конфиденциальной информации, могут привести к тому, что мы в той же 

мере понесем финансовую ответственность, в том числе расходы на компенсацию ущерба, вызванного 

такими прерываниями службы и нарушениями защищенности сети. 

Хотя мы предусматриваем использование резервного телекоммуникационного оборудования, систем 

управления сетью, систем эксплуатации и технического обслуживания, эти системы могут оказаться 

не в состоянии гарантировать восстановление работоспособности в случае отказа сети. В частности, 

при масштабных сбоях программного и/или аппаратного обеспечения могут иметь место заметные 

нарушения в работе наших систем, приводящие к тому, что мы не сможем предоставлять услуги. 

Прерывания в предоставлении нами услуг могут привести к потере абонентов, ущербу нашей 

репутации, нарушению условий наших лицензий и абонентских контрактов, а также к штрафным 

санкциям. Наши компьютерные и коммуникационные аппаратные средства защищены механическим 

и программным резервированием. Однако такие аппаратные и программные средства остаются 
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уязвимыми при пожаре, грозе, наводнении, пропадании энергоснабжения, отказе систем связи, отказах 

средств подключения к другим сетям, механических или программных взломах, вирусах и в подобных 

им случаях. Хотя наша компьютерная и связная аппаратура застрахована от пожаров, гроз и 

наводнений, Компания не страхуется на случай прерывания деловых операций при наступлении таких 

событий, как катастрофы, даже если такое событие может иметь существенные отрицательные 

последствия для нашего бизнеса. 

 

Сокращение, консолидация или поглощение независимых дилеров или наша неспособность 

развивать нашу сеть продаж может привести к уменьшению темпа роста подключений, доли 

рынка и доходов. 

Исторически большую часть своих абонентов наша Компания привлекала с помощью сети 

независимых дилеров. В октябре 2008 года ОАО «ВымпелКом» приобрело 49,9% компании Morefront 

Holdings ltd., владеющей 100% группы «Евросеть», которая является крупнейшей компанией, 

работающей на рынке сотового ритейла и ведущим дилером крупнейших операторов связи. Несмотря 

на существование предписания ФАС, устанавливающего требования недискриминационного доступа 

операторов связи к продаже услуг через салоны «Евросети», мы полагаем, что подверглись 

дискриминации в продвижении наших услуг после приобретения «Евросети» компанией 

«Вымпелком». В связи с этим мы прекратили сотрудничество с компанией «Евросеть». В 

ноябре-декабре 2009 года все имевшиеся с компанией «Евросеть» судебные разбирательства 

урегулированы в мирном порядке путем заключения мировых соглашений, отказов от исков и т.п.  

В 2008 году на Евросеть приходилось 20%-25% от общего количества новых подключений ОАО 

«МТС». Однако, принимая во внимание приобретение компанией «Вымелком» доли в «Евросеть», а 

также тяжелое финансовое положение многих федеральных дилеров, мы ускорили развитие 

подконтрольного канала продаж и расширили сотрудничество с небольшими региональными 

дилерами, чтобы нейтрализовать потенциальное воздействие этих событий. Если мы не сможем 

развивать наш подконтрольный канал продаж и устанавливать новые контакты с независимыми 

дилерами, это может привести к уменьшению нашей доли рынка и оказать отрицательное влияние на 

наш бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности. 

Кроме того, как следует из сообщений в прессе, практически все крупные национальные и 

региональные ритейловые сети, в том числе в результате финансового кризиса, имеют серьезные 

проблемы с ликвидностью или находятся на грани банкротства; доля абонентов, привлеченных этими 

ритейлерами существенно сократилась за последний квартал 2008 г. и продолжает падать. По этой 

причине выходом для достаточно большого количества дилеров является поддержка операторов 

сотовой связи или консолидация с другими компаниями. Слияния крупных ритейлеров могут привести 

к усилению их позиций в переговорах с операторами мобильной связи, включая нас. Поглощения 

крупных ритейлеров конкурирующими мобильными операторами может привести к предоставлению 

данным мобильным операторами преференций при продвижении их услуг.  

Поскольку доля абонентов, привлеченных через крупных национальных и региональных дилеров 

значительно сократилась, доля наших абонентов, привлеченных через мелких дилеров, субдилерские 

сети и нашу собственную дистрибьюторскую сеть увеличилась, и мы продолжаем предпринимать 

усилия для развития нашего подконтрольного канала продаж как органически, так и с помощью 

поглощений. 

Однако, если мы не сможем быстро расширять нашу собственную дистрибьюторскую сеть или 

поддерживать и развивать дистрибьюторскую сеть, состоящую из национальных, региональных и 

местных дилеров или если наша стратегия развития собственной дистрибьюторской сети не окажется 

успешной, темп роста нашей абонентской базы, доля рынка и доходы могут уменьшиться; кроме того, 

это может оказать отрицательное влияние на наш бизнес, финансовое состояние, результаты нашей 

деятельности и перспективы 

 

Мы заключаем сделки с заинтересованностью, в связи с которыми может возникнуть конфликт 

интересов, который может потенциально привести к заключению сделок на условиях, не 

обоснованных рыночными ценами. 

Мы приобрели у ОАО АФК «Система» доли в различных компаниях мобильной связи и вошли в 

соглашения с дочерними компаниями ОАО АФК «Система» в отношении предоставления рекламных 

услуг (ОАО «РА «Максима» и ЗАО «Медиапланнинг»), услуг интерконнекта (ОАО «MTT»), средств 

подключения и телефонной номерной емкости (ОАО «МГТС», ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ОАО 

«Связьинвест»), приобретения ИТ-услуг и аппаратных средств (Квазар-Микро), банковских услуг (АКБ 

«МБРР» (ОАО)), аренды помещений под офисы (ОАО «МГТС») и приобретения новой биллинговой 

системы (ОАО «Ситроникс») и пр. Сделки с заинтересованностью с ОАО АФК «Система» и другими 

компаниями в рамках группы ОАО АФК «Система» могут привести к конфликту интересов, что 

потенциально может означать, что сделки будут заключены на условиях, менее благоприятных, чем в 

случае сделок, основанных на принципе незаинтересованности. 
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Если миноритарные акционеры нашей Компании или наших дочерних компаний успешно оспорят 

прошлые или будущие сделки с заинтересованностью или в будущем не утвердят сделки с 

заинтересованностью или другие вопросы, это может ограничить нашу операционную гибкость и 

иметь существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения, 

результатов нашей деятельности и перспектив. 

Доля участия нашей Компании в некоторых дочерних компаниях составляет менее 100%. Кроме того, 

некоторые наши дочерние компании, полностью нам принадлежащие, ранее имели других акционеров. 

Наша Компания и ее дочерние компании заключали в прошлом и продолжают заключать в настоящее 

время сделки, которые могут рассматриваться российским законодательством как сделки, в 

совершении которых имеется заинтересованность и на осуществление которых требуется 

предварительное одобрение независимых незаинтересованных директоров или незаинтересованных 

акционеров, в зависимости от вида сделки и участвующих сторон. Положения российского 

законодательства, определяющие, какие сделки следует утверждать как сделки с заинтересованными 

сторонами, имеют различное толкование и, в результате, мы не можем гарантировать, что толкование 

или применение этих положений нашей Компанией или ее дочерними компаниями не будет оспорено. 

Любое такое оспаривание в случае его успеха может привести к признанию сделки недействительной, 

что может иметь существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового 

положения, результатов нашей деятельности и перспектив. 

Кроме того, российское законодательство требует большинства в три четверти голосов держателей 

голосующих акций, присутствующих на собрании акционеров, для утверждения определенных сделок 

и иных вопросов, в том числе, для утверждения изменений в устав Общества, одобрения крупных 

сделок с участием активов стоимостью свыше 50% стоимости активов компании, выкупа акций 

компанией и определенных эмиссий акций. В некоторых случаях миноритарные акционеры могут не 

утвердить сделки с заинтересованностью, для которых необходимо их одобрение, или иные вопросы, 

требующие одобрения миноритарных акционеров или квалифицированного большинства. Если такие 

миноритарные акционеры добьются успеха в оспаривании совершенных в прошлом сделок с 

заинтересованностью или в будущем не утвердят сделки с заинтересованностью или какие-либо иные 

вопросы, это может ограничить нашу операционную гибкость и иметь существенные отрицательные 

последствия для нашего бизнеса, финансового положения, результатов нашей деятельности и 

перспектив. 

 
Обеспечение прав акционеров в соответствии с российским законодательством может повлечь 

дополнительные расходы. 

В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у Общества есть 

обязанность выкупить размещенные акции по требованию акционеров ОАО «МТС», не голосовавших 

или голосовавших против следующих решений: 

•реорганизация общества; 

• одобрение акционерами крупной сделки. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой 

является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов 

общества, принимается общим собранием акционеров; 

• внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой 

редакции, ограничивающих права акционеров. 

В соответствии с федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», если в течение 1 года с 

момента выкупа акции не будут реализованы на рынке по текущей рыночной цене, компания должна 

уменьшить уставный капитал. Это может иметь существенные последствия для нашего бизнеса, 

финансового положения, результатов нашей деятельности и перспектив. 

 

Конкурентное положение и дальнейшие перспективы нашей Компании зависят от руководителей 

высшего звена и других ключевых сотрудников. 

Наша способность сохранять положение Компании в конкурентной борьбе и проводить в жизнь ее 

бизнес - стратегию в значительной степени зависит от работы группы руководителей высшего звена и 

других ключевых сотрудников. Более того, в России и других странах, где осуществляет деятельность 

наша Компания, идет интенсивная борьба за персонал, располагающий нужной компетенцией, 

поскольку число квалифицированных специалистов сравнительно невелико. В результате мы пытаемся 

формировать наши компенсационные пакеты так, чтобы это соответствовало стандартам, 

формирующимся на рынке труда в этих странах. Мы не гарантированы от нежелательного эффекта, 

который могут оказать на наш бизнес потеря или увольнение ключевых сотрудников. К тому же, 

практика приобретения полисов страхования жизни для ключевых сотрудников не распространена в 

России и других странах, где мы осуществляем деятельность, и мы не используем этот подход в 

отношении команды наших руководителей высшего звена и другого ключевого персонала. Потеря 

руководителей высшего звена или спад в их работе или наша неспособность привлекать, удерживать и 
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мотивировать квалифицированных ключевых сотрудников могут иметь существенные отрицательные 

последствия для нашего бизнеса, финансового положения, результатов нашей деятельности и 

перспектив. 

 
В случае если, будет оспариваться право собственности на наши приватизированные компании, с 

использованием против нас пробелов и неясностей в законах о приватизации, то мы можем 

лишиться нашей доли участия в капитале дочерних компаний или их активах, что может оказать 

существенное неблагоприятное влияние на наш бизнес, финансовое положение и результаты 

деятельности. 

Через приобретение нами контрольного пакета ОАО «КОМСТАР-ОТС», мы получили контрольный 

пакет его дочерней компании ОАО «МГТС», крупнейшего оператора телефонной сети общего 

пользования в Москве, и наша стратегия бизнеса может включать в себя приобретение также и других 

приватизированных компаний. В тех случаях, когда законы о приватизации расплывчаты, 

непоследовательны или противоречат остальному законодательству, включая несоответствие между 

положениями федерального и регионального законодательства о приватизации, многие приватизации 

уязвимы в плане оспаривания, в том числе выборочного. Например, серия президентских указов, 

изданных в 1991 и 1992 годах, в соответствии с которыми Правительству г. Москвы было предоставлено 

право принимать собственные процедуры приватизации, впоследствии были признаны 

недействительными Конституционным судом Российской Федерации, который частично определил, что 

указы Президента затрагивали вопросы, являющиеся субъектом федерального права. Пока данное 

судебное определение теоретически не требовало осуществления каких-либо действий, до 2000 года эти 

указы Президента не были официально отменены другим указом Президента. 

В 1995 году ОАО АФК «Система» выиграла конкурс на приватизацию ОАО «МГТС» и осуществила 

дополнительный выпуск акций в размере 25% процентов от акционерного капитала ОАО «МГТС». Во 

исполнение части своих конкурсных обязательств, ОАО АФК «Система» обязалась в течение трѐх лет 

инвестировать в ОАО «МГТС» приблизительно 106 миллионов долларов США в обмен на право 

выкупить дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО «МГТС». В 1998 году после выполнения 

своих конкурсных обязательств ОАО АФК «Система» осуществила данное право и увеличила свою долю 

в акционерном капитале ОАО «МГТС» до 50%. В момент вступления ОАО АФК «Система» в права 

владения данной долей в прессе стали появляться сообщения о том, что некоторые миноритарные 

акционеры ОАО «МГТС» обратились с жалобами в прокуратуру и Федеральную комиссию по рынку 

ценных бумаг (в настоящее время ФСФР), выдвинув возражения против выпуска акций. Кроме того, 

некоторые члены российского парламента потребовали, чтобы Счѐтная палата Российской федерации и 

другие государственные органы провели проверку приватизации ОАО «МГТС» на предмет соответствия 

действующим правовым нормам и положениям. Несмотря на то, что никакие государственные органы не 

предъявляли официальных исков или требований против ОАО МГТС или еѐ акционеров, мы не можем 

гарантировать, что приватизация ОАО «МГТС» не будет оспариваться в будущем. В случае если 

какие-либо наши приватизированные компании станут предметом оспаривания, как приватизированные 

не надлежащим образом, и мы не сможем аннулировать данную претензию, мы рискуем потерять свою 

долю в компании или еѐ активах, что может оказать существенное неблагоприятное влияние на наш 

бизнес, финансовое положение и результаты деятельности.  

Кроме того, по российскому законодательству сделки с акциями могут быть признаны 

недействительными по многим основаниям, включая продажу акций лицу без права распоряжаться таким 

акциями, нарушение правил заключения сделок с заинтересованностью и/или крупных сделок и 

неосуществление регистрации передачи акций в реестре ценных бумаг. В результате ошибки при 

проведении предыдущих сделок с акциями наших дочерних компаний (когда такие акции приобретались 

у третьих лиц) может привести к оспариванию нашего права на такие акции. Наряду с тем, что 

российское законодательство предусматривает 3-годичный срок исковой давности для сложных частных 

сделок по слиянию и поглощению, срока давности для сложных сделок по приватизации не 

предусмотрено. 

 

Вся абонентская база данных или ее часть, содержащая информацию по нашим абонентам, была 

нелегально скопирована и похищена в начале 2003 года и в настоящее время отрыто продается в 

России. 

В январе 2003 г. мы обнаружили, что часть нашей базы данных по абонентам, содержащая 

конфиденциальную информацию абонентов, были нелегально скопирована и похищена. База данных 

содержала такие данные, как имена и фамилии, адреса, номера домашних телефонов, паспортные 

данные и другие личные данных на приблизительно пять миллионов наших абонентов. В результате 

этого хищения база данных оказалась предметом продажи в России. Кроме того, в мае 2003 года были 

похищены и в настоящее время продаются некоторые абонентские базы данных нескольких операторов 

в Северо-Западном регионе, включая базы данных нашей Компании, Мегафона, Дельта-Телекома и 

двух других операторов.  



50 

В январе 2003 года два наших абонента обратились с исками в суд, требуя компенсации ущерба в связи 

с утечкой конфиденциальной информации абонентов. Несмотря на то, что в дальнейшем абоненты 

отозвали свои иски, в будущем, если такие иски будут удовлетворены, мы можем оказаться 

обязанными выплатить компенсацию за косвенные убытки, что может иметь существенные 

отрицательные последствия для результатов нашей деятельности. 

В декабре 2003 года мы закончили наше внутреннее расследование в отношении кражи базы данных 

наших абонентов и обнаружили, что эти происшествия объяснялись слабыми сторонами нашей 

системы внутренней безопасности в отношении физического доступа к такой информации. Мы 

приняли меры, которые, как мы уверены, предотвратят подобные происшествия в будущем, но всѐ же 

такие происшествия могут иметь место. 

Хотя мы принимаем все возможные меры по защите конфиденциальной информации, будущие 

нарушения системы защиты и утечка конфиденциальной информации, включая данные, относящиеся к 

нашим абонентам, могут отрицательно сказаться на нашей репутации и имидже нашего бренда, 

повести к утрате доли рынка и иметь существенные отрицательные последствия для нашего бизнеса, 

финансового положения, результатов нашей деятельности и перспектив. 

 

Медицинские риски, которым, якобы, подвергаются пользователи сотовой связи, могут вызвать 

негативные публикации или гражданские судебные процессы, ограничить нам доступ к 

потенциальным площадкам для базовых станций, снизить уровень использования мобильной 

связи абонентами и воспрепятствовать доступу к дополнительному финансированию. 

Электромагнитное излучение от размещаемых на мачтах передатчиков и мобильных телефонов может 

нанести вред здоровью отдельных лиц, если они будут подвергаться такому излучению в течение 

длительного периода. Фактические или субъективные риски для здоровья, создаваемые передатчиками 

и мобильными телефонами, могут иметь для нас отрицательные последствия в виде уменьшения 

абонентской базы, снижения времени пользования сотовой связью в расчете на абонента, роста числа 

исков, связанных с ответственностью за качество продукта, усложнения процесса получения и 

сохранения площадок для базовых станций и/или снижения финансирования, предоставляемого 

отрасли беспроводной связи. 

 

У нас отсутствует подтверждение из независимого источника той информации, которую мы 

получили от третьих лиц. 

Определенную информацию, содержащуюся в настоящем документе, мы получили от третьих лиц, в 

том числе от частных компаний и российских правительственных агентств, и мы полагаемся на 

точность этой информации без проверки по независимым источникам. Официальные данные, 

публикуемые российскими федеральными, региональными и местным органами власти могут оказаться 

существенно менее полными или менее тщательно исследованными, чем данные, имеющиеся в более 

развитых странах. Официальная статистика также может составляться на основах, отличающихся от 

тех, которые используются в Западных странах. Поэтому любое рассмотрение относящихся к России 

вопросов в настоящем документе имеет некоторую степень неопределенности в связи с тем, что 

имеется некая обеспокоенность в отношении полноты или надежности имеющейся официальной и 

публичной информации. К тому же может вызывать сомнение достоверность некоторых официальных 

данных, публикуемых российским правительством. В 1998 году Председатель Российского 

Государственного комитета по статистике и ряд его подчиненных были арестованы и затем 

приговорены судом к заключению в 2004 году в связи со злоупотреблением ими статистическими 

данными. 

 

В связи с отсутствием в отрасли мобильной связи стандартного определения таких понятий как 

абонент, среднемесячный доход в расчете на абонента (ARPU), среднемесячное число минут 

пользования связью в расчете на абонента (MOU) или отток абонентов, проведение сравнения 

некоторых операционных данных различных компаний может оказаться затруднительным. 

Методика расчета числа абонентов, ARPU, MOU и оттока в отрасли мобильной связи варьируется в 

широких пределах, что приводит к публикации цифр, которые отличаются от тех, которые получились 

бы в результате применения единой методики. Поэтому проведение сравнения определенных 

операционных данных между различными компаниями сотовой связи может оказаться 

затруднительным. 
 
Положения Российского законодательства по защите персональных данных (ПДн) являются 

сложными для выполнения, требуют значительных затрат на реализацию и могут привести к 

остановке критичных бизнес-процессов. 

В связи с принятием в РФ ФЗ «О персональных данных» и подзаконных нормативных актов операторы 

ПДн обязаны в срок до 1 января 2011 года (срок выполнения требований был изменен ФЗ от 27 декабря 

2009 г. N 363-ФЗ) выполнить требования по их защите в информационных системах персональных 
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данных (ИСПДн). Проблема выполнения требований по защите ПДн заключается в следующем: 

• неоднозначность и высокий уровень требований по защите ПДн. Уровень требований по защите ПДн 

в ИСПДн сравним с уровнем требований по защите государственной тайны; 

• техническая сложность реализации части требований. Например, сертификация установленных 

средств защиты информации, проверка на отсутствие недекларированных возможностей 

автоматизированных систем расчета; 

• значительные затраты на модернизацию систем защиты информации, сопутствующий реинжиниринг 

бизнес-процессов, сертификацию средств защиты информации и аттестацию. 

 

Мы можем приобретать, инвестировать или проводить слияния с другими компаниями для 

расширения сферы нашей деятельности, что может накладывать риски на наш бизнес. 

В соответствие с нашей стратегией развития, мы продолжим оценку возможностей приобретения, 

инвестирования или слияния с другими действующими операторами связи или держателями лицензий 

в странах СНГ и на развивающихся рынках за пределами СНГ, а также другими смежными 

направлениями бизнеса. На данный момент закрыта сделка по приобретению 61,97% акций Открытого 

акционерного общества «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» или ОАО «КОМСТАР – ОТС». 

Также мы приобрели некоторых мобильных ритейлеров для расширения дистрибьюторской сети.  

Объединения бизнеса, которые мы можем предпринять в будущем, связаны с рядом рисков, которые 

могут существенно и неблагоприятно повлиять на нашу деятельность, финансовое положения и 

результаты и планы, включая следующие: 

•некорректную оценку стоимости любой приобретенной компании; 

•принятие на себя обязательств и непредвиденных расходов приобретенной компании; 

•неспособность получить ожидаемую выгоду или преимущества от совместной деятельности в 

результате слияний или инвестиций, которые мы осуществим; 

•проблемы с интеграцией приобретенных активов, технологий или продуктов в нашу деятельность; 

•возникновение задолженности, необходимой для финансирования приобретений, и связанное с этим 

повышение расходов на обслуживание долга; 

•трудности с поддержанием бизнес отношений с поставщиками и клиентами приобретенной компании; 

•риски, связанные с недостатком опыта работы на новых рынках; 

•потенциальные потери ключевых сотрудников приобретенной компании; 

•потенциальные списания приобретенных активов; и 

судебные разбирательства, связанные с оспариванием права собственности в отношении 

приобретенных активов и/или с принуждением выплаты компенсаций за владение такими активами. 

В дополнение к этому, приобретаемые нами компании могут не иметь внутренней политики, включая 

учетную политику и процедуры внутреннего контроля, которая бы совмещалась, соответствовала или 

легко интегрировалась с нашей. 

Если предпринятые нами в будущем объединения бизнеса будут иметь структуру слияния с другой 

компанией, в том числе и слияние с ОАО «КОМСТАР-ОТС», то такие слияния будут трактоваться 

российским законодательством как «реорганизация общества», что в свою очередь позволит нашим 

кредиторам потребовать досрочного погашения нашей задолженности. 

В дополнение, реорганизация общества и любое другое объединение бизнеса, которое представляет 

собой «крупную сделку» дает право нашим акционерам, не голосовавших по данному вопросу или 

голосовавших против принятия такого решения, продать, и обязать нас выкупить, акции таких 

акционеров, в объеме, не превышающем 10% стоимости наших чистых активов, рассчитанной в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета 

 

Трудности интеграции операций ОАО «КОМСТАР-ОТС» с нашими существующими операциями 

может помешать нам извлечь ожидаемую выгоду из приобретения ОАО «КОМСТАР-ОТС».  

Мы приобрели контрольный пакет ОАО «КОМСТАР-ОТС» в поддержку нашей стратегии стать 

комплексным поставщиком интегрированных телекоммуникационных услуг и укрепить наше 

положение на растущих рынках услуг широкополосной, фиксированной и мобильной связи. Стратегия 

основывается на нашем убеждении, что стремительный рост использования Интернета потребителями 

на наших рынках будет продолжаться, что мобильные и фиксированные активы ОАО «МТС» и ОАО 

«КОМСТАР-ОТС» дополняют друг друга и что комбинация наших соответствующих 

телекоммуникационных активов позволит нам развивать и предоставлять комплексные 

телекоммуникационные услуги и извлекать преимущества из возможности перекрѐстных продаж. Если 

какие-либо из данных предположений являются неправильными или если мы не сможем эффективно 

претворить в жизнь нашу стратегию, наши значительные вложения в ОАО «КОМСТАР-ОТС» могут не 

окупиться, что может оказать существенное негативное воздействие на наш бизнес, финансовое 

положение и результаты и перспективы нашей деятельности.  

Кроме того, в течение следующих нескольких лет нашему руководству потребуется посвятить 

множество времени и  ресурсов для объединения операций ОАО «МТС» и ОАО «КОМСТАР-ОТС», 
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что снизит количество времени, которое руководители могут посвятить управлению бизнесом 

объединѐнной компании. К тому же мы в значительной степени будем зависеть от продолжающейся 

работы и вклада высшего руководства ОАО «КОМСТАР-ОТС», поскольку данная компания предлагает 

услуги, опыта, предоставления которых у нас недостаточно или он вообще отсутствует. Мы не можем 

гарантировать, что сможем удержать высшее руководство ОАО «КОМСТАР-ОТС». Если мы окажемся 

неспособными успешно осуществить объединение двух компаний, это может оказать существенное 

негативное воздействие на наш бизнес, финансовое положение и результаты и перспективы нашей 

деятельности 

 

 

 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента:  

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента:  

ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 155915 Зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 

27.08.1997 г.; Приложение №1 к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 155915, 

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации от 17.05.2006 г.; Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 

327458, Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации от 01.06.2007 г.; Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 

327459, Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации от 01.06.2007 г.; свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 

327460, Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации от 01.06.2007 г.; свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 

327461, Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации от 01.06.2007 г.; свидетельство на товарный знак  № 903 855, 

Зарегистрировано Всемирной организацией интеллектуальной собственности 30.11.2006 г.; 

свидетельство на товарный знак  № 905 710, Зарегистрировано Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 14.12.2006 г.; свидетельство на товарный знак  № 907 958, 

Зарегистрировано Всемирной организацией интеллектуальной собственности 28.12.2006 г.; 

свидетельство на товарный знак  № 907 993, Зарегистрировано Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 28.12.2006 г. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: Р-7882.16 

Дата государственной регистрации: 01.03.2000 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная 

регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации 

Данные о регистрации юридического лица: 
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700149124 

Дата регистрации: 02.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 

эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели: 

ОАО «МТС» было создано 01 марта 2000 года путем реорганизации в форме слияния Закрытого 

акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» и Закрытого акционерного общества 

«Русская Телефонная Компания». Срок действия ОАО «МТС» не ограничен. 

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

ОАО «МТС» специализируется на предоставлении услуг подвижной радиотелефонной связи. 

Целью  хозяйственной  деятельности  Общества  является получение прибыли путем 

планирования, маркетинга и эксплуатации сотовой мобильной сети радиотелефонной связи на 

территориях, указанных в лицензиях, выдаваемых Министерством связи Российской Федерации. 

 

В 2009 году ОАО «МТС» осуществило приобретение контрольного пакета акций одного из 

ведущих операторов фиксированной связи ОАО «КОМСТАР-ОТС» и магистрального провайдера 

ОАО «Евротел», получив, таким образом, возможность предоставлять услуги передачи данных с 

использованием проводных и беспроводных технологий. 

 

Сегодня ОАО «МТС» является основным Обществом Группы компаний «МТС», которая 

включает ОАО «МТС» совместно с его дочерними и зависимыми обществами. Группа компаний 

«МТС» предлагает интегрированные услуги мобильной и фиксированной телефонии, 

международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе 

беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа, WiFi и сети 

третьего поколения. Дочерние компании ОАО «МТС» в СНГ осуществляют свою деятельность 

на территории Украины, Узбекистана, Туркменистана, Армении, а также Республики Беларусь. 

 

ОАО «МТС» является крупнейшим оператором сотовой связи России, Восточной и Центральной 

Европы по количеству абонентов. По состоянию на 31 декабря 2010 по независимым оценкам 

ACM Consulting доля ОАО «МТС» на российском рынке мобильной связи составляет 32,6%.  

 

GSM лицензии ОАО «МТС» позволяют оказывать услуги связи в 82 регионах России на 

территории с населением порядка 144 миллионов человек. В связи с началом предоставления 

услуг мобильной связи на базе технологий третьего поколения (3G) ОАО «МТС» осуществляет 

деятельность во всех субъектах РФ. 

 

За последние несколько лет ОАО «МТС» выросло из лидера одного регионального рынка Москвы в 

крупнейшего транснационального оператора, предоставляющего услуги 108,1 миллионам 

абонентов в разных регионах и странах (включая абонентов компании СООО «Мобильные 

ТелеСистемы» в Республике Беларусь, финансовые результаты которой не консолидируются в 

финансовую отчетность ОАО «МТС» по стандартам ГААП США).  

 

Учитывая тенденцию, связанную с выходом телекоммуникационных операторов во все сегменты 

услуг связи и переходом от специализации на одном направлении к концепции интегрированных 

услуг, Компания нацелена на формирование предложений для всех сегментов 

телекоммуникационного рынка.  

 

В четвертом квартале 2010 года МТС и «КОМСТАР» реализуют ряд совместных маркетинговых 

проектов, в том числе, запуск в регионах России активной фазы ребрендинга для частных 

клиентов на основе сочетания технологий МТС и «КОМСТАР». 

Во всех регионах России до конца 2011 года все бренды группы «КОМСТАР» («КОМСТАР», СТРИМ, 

УТК (Екатеринбург), «Интерлинк» (Рязань), «ТензорТелеком» (Ярославль), «ПензаТелеком» 

(Пенза) во всех пользовательских сегментах будут постепенно замещены брендом МТС. Также на 

бренд МТС перейдет ЗАО «Мультирегион», которое в настоящий момент предоставляет услуги 

под брендом «Мультинэкс». Таким образом, в рамках Группы компаний МТС под брендом МТС на 
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всей территории России будет предоставляться полный спектр услуг связи: мобильная и 

фиксированная связь, мобильный и фиксированный широкополосный доступ в Интернет, сервисы 

платного ТВ. 

 

Активная фаза ребрендинга в регионах России началась с запуска в середине октября 2010 года 

первого конвергентного продукта «3-в-1», пользователи которого получат: скидку 20% на 

оборудование «МТС Коннект» и трафик мобильного Интернета; два месяца бесплатного 

пользования мобильным Интернетом от МТС, месяц бесплатного домашнего Интернета; 

увеличение скорости домашнего Интернета; услугу кабельного ТВ по специальной низкой цене. В 

рамках данного предложения абонент может выбрать удобные ему тарифные планы. Это 

первый массовый запуск конвергентных, единых по своим параметрам тарифов на всей 

территории России. 

 

В четвертом квартале МТС объявил о запуске выгодных новогодних предложений для 

безлимитных звонков и безлимитного домашнего Интернета от «МТС СТРИМ». 

Тарифная опция «Безлимит за 2 рубля» позволяет совершать неограниченное количество звонков 

абонентам МТС «домашнего» региона за абонентскую плату 2 рубля в день. Плата за 

подключение опции составляет 90 рублей. Опция действует при нахождении абонента в 

«домашнем» регионе. 

Пользователям домашнего Интернета от «МТС СТРИМ» в Москве доступно новый тарифноый 

план «МТС Новогодний», в рамках которого абонент получает безлимитный широкополосный 

доступ к сети Интернет. Абонентская плата за пользование тарифным предложением 

составит 99 рублей в месяц. Плата за подключение не взимается. 

 

Осуществлен запуск нового федерального тарифа «Много звонков на все сети» с единой низкой 

стоимостью звонков на любые мобильные и городские номера телефонов «домашнего» региона. 

 

Запущена новая услуга «МТС Навигатор», с помощью которой мобильный телефон пользователя 

становится универсальным полноценным средством для навигации и получения туристической и 

справочной информации при помощи интерактивных голосовых инструкций. «МТС Навигатор» 

является передовым приложением на базе GPS-навигации на сегодняшний день для мобильных 

телефонов. Услуга обеспечивает пользователя полным набором функций навигации, 

сопоставимых и превышающих по своей функциональности дорогие GPS-системы. 

 

ОАО «МТС» и ОАО «МегаФон» объявляют о запуске взаимной возможности определения 

местоположения абонентов в своих сетях. Ранее услуги по определению местоположения были 

доступны только абонентам внутри одной сети. Теперь благодаря новому соглашению 

«МегаФона» и «МТС» местоположение может быть определено в любой точке России, вне 

зависимости от того, в какой сотовой сети находится абонент. 

 

Совместно с «КОМСТАР – ОТС» запущена федеральная линейка тарифов «Интернет в офис» на 

услуги широкополосного доступа в сеть Интернет для корпоративных клиентов. Абоненты 

компаний Группы МТС – «КОМСТАР – РЕГИОНЫ» и ЗАО «Мультирегион», – могут 

воспользоваться специальным предложением «Интернет в офис» в более чем 70 городах России. 

 

В ноябре ОАО «МТС» обновляет линейку корпоративных тарифных планов и объявляет о запуске 

федерального корпоративного тарифа «ULTRA» и тарифа «Все включено. Подмосковье» для 

бизнес-клиентов московского региона. Расширяя линейку тарифов для бизнеса, МТС предлагает 

корпоративным абонентам оптимальные ценовые и технологические условия, исходя из 

особенностей их бизнеса и индивидуального профиля работы персонала. Это позволяет 

абонентам снижать расходы на корпоративную сотовую связь и обеспечивать эффективную 

работу компании.  

 

Для банков и организаций крупного и среднего бизнеса, имеющих собственную службу инкассации 

запущена федеральная услуга «Мониторинг инкассации», позволяющая повысить безопасность и 

оптимизировать эффективность инкассаторского сопровождения банковской деятельности. 

 

Запущен новый сервис «Корпоративные рассылки SMS-сообщений», позволяющий 

корпоративному клиенту МТС осуществлять рассылки сообщений по собственной клиентской 

базе. Новый сервис - это оперативный, удобный и эффективный по затратам инструмент 

информирования сотрудников и партнеров о корпоративных событиях или организации для 

клиентов компании рекламной рассылки о проводимых акциях и предложениях. 

ОАО «МТС» - лидер в предоставлении телекоммуникационных сервисов для корпоративного 
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рынка. Количество корпоративных клиентов МТС постоянно увеличивается. В четвертом 

квартале 2010 года МТС сообщил о заключении договора и запуске полномасштабного 

сотрудничества с Группой ГАЗ.  В рамках подписанного договора Группа ГАЗ, а это 18 

производственных предприятий и сервисные компании – в общей сложности более 50 

подразделений в Московской, Нижегородской, Ульяновской, Челябинской, Курганской, 

Ярославской, Тверской областях, а также в республиках Мордовия и Чувашия, будут 

пользоваться полным комплексом телекоммуникационных услуг МТС. 

 

МТС объявил о победе в тендере, проведенном Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации, на поставку услуг передачи данных и мобильного широкополосного 

Интернет-доступа депутатам и сотрудникам Государственной Думы. МТС второй год подряд 

становится победителем конкурса на предоставление услуг передачи данных, проводимого 

Госдумой, что является еще одним подтверждением  высоких стандартов работы компании. 

 

В четвертом квартале 2010 года осуществлено приобретение 100% акционерного капитала 

санкт-петербуржского альтернативного оператора ЗАО «ЛАНК Телеком». Компания 

предоставляет широкополосный доступ в Интернет (ШПД) и услуги фиксированной связи и 

сфокусирована на корпоративном рынке.  Консолидация игрока позволит укрепить позиции 

группы МТС в этом высокодоходном сегменте рынка и создавать интегрированные 

телекоммуникационные предложения для корпоративных клиентов. 

 

МТС проводит последовательную политику по расширению возможностей пользования связью 

МТС в роуминге. Новая услуга «Go-Go-Роуминг» позволяет звонить по цене до семи раз ниже 

базового роумингового тарифа. Это стало возможным благодаря применению технологии USSD 

Call Back: пользователь посылает запрос на соединение с помощью специального кода, после чего 

ему перезвонит оператор и установит связь с вызываемым абонентом. Такая технология 

применяется на туристических SIM-картах и широко распространена у европейских операторов 

связи. Новая опция МТС «Go-Go-Роуминг», в первую очередь, рассчитана на клиентов, которые 

обычно в заграничных поездках покупали туристические SIM-карты. Благодаря новой услуге 

абоненты могут не отказываться от привычного номера МТС, совершая и принимая звонки в 

роуминге по доступным тарифам, и тем самым экономить на связи в роуминге до 85%. 

 

Для активных пользователей междугородней и международной связи запущена новая услуга 

«Пакеты международных звонков». Новый продукт  позволяет абонентам звонить с мобильного 

телефона в другие города России и страны по привлекательной, более низкой цене, чем у других 

фиксированных и мобильных операторов на российском рынке. 

 

В Московском регионе осуществлен запуск нового тарифа «Твоя страна». Тариф выгодно 

отличается  единой низкой стоимостью исходящих вызовов и SMS по России и СНГ, а также 

низкой стоимостью звонков в Китай, Вьетнам и Южную Корею. Кроме того, абоненты нового 

тарифа получают за входящие звонки бонусные минуты, которые можно потратить на любые 

исходящие вызовы по Москве и Московской области. 

 

Сегодня мобильный телефон большинство абонентов используют не только для звонков и SMS, 

но и для постоянного он-лайн общения, мониторинга новостей и событий. Ориентируясь на 

потребности абонентов, МТС активно развивает направление SMS-уведомлений для популярных 

виртуальных платформ. Запущены сервисы бесплатных SMS-уведомлений о событиях на 

популярном блог-хостинге LiveJournal.com., а также  с сайта «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Cотрудничество с социальными ресурсами позволяет абонентам МТС удобно пользоваться 

любимым сервисом с мобильного телефона в любой ситуации.  

 

Благодаря собственной розничной сети МТС имеет возможность максимально быстро 

запускать в продажу новые продукты, предлагать оборудование, в том числе для сети третьего 

поколения (3G).  

В четвертом квартале начались продажи нового смартфона МТС 916 – первого брендированного 

телефонного аппарата на базе операционной системы Android. 

Представлен телефон LG Cookie Lite T300, ориентированный на молодежь, активно 

пользующуюся мобильным Интернетом и социальными сетями;  телефон Trendy Touch 547 - 

надежный аппарат по доступной цене. 

Начались продажи ко-брендированного телефона Nokia X3 Touch and Type с сенсорным экраном, 

кнопочной клавиатурой и упрощенным переходом с главного экрана телефона к пакету 

брендированных приложений МТС: «RedBox», «Легкий платеж» и порталу мультимедийных 

развлечений Оmlet.ru. Новая модель телефона Nokia X3 Touch and Type объединяет в себе набор 
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актуальных сервисов от МТС для повседневных потребностей пользователя на 

высокотехнологичной платформе оборудования Nokia. 

Сегодня в розничной сети МТС можно приобрести планшетный компьютер HUAWEI S7 IDEOS с 

брендированными приложениями МТС. Рынок планшетных компьютеров сейчас стремительно 

развивается. Поэтому большинство крупных производителей объявили о своих намерениях 

выпустить так называемые «tablets» в ближайшее время. МТС стал первым оператором связи в 

России, который представил брендированный планшетный компьютер. Инновационные 

устройства позволяют МТС предоставлять клиентам уникальные возможности в 

использовании высокоскоростного мобильного Интернета и инновационных сервисов. 

 

ОАО «МТС» постоянно ведет работу по расширению зоны покрытия. В ноябре 2010 года 

компания МТС обеспечила связью северные точки Дальнего Востока. Связь появилась в п. 

Провидения, п. Лаврентия, п. Кепервеем, п. Эгвекинот (Чукотский автономный округ), п. Черский 

(Якутия). Благодаря проведенным работам зона покрытия МТС на Чукотке увеличилась на 30 % 

и на 10 % в Якутии. Теперь жителям арктических территорий России доступны звонки, 

отправка SMS и MMS-сообщений, мобильный Интернет.  

 

Основой для качественного роста уровня потребления услуг мобильной передачи данных 

является динамичное развитие сети 3G.  

В декабре 2010 года ОАО «МТС» объявил о начале предоставления услуг сотовой связи в 

Пензенской области. Сеть 3G, которую МТС построила в Пензе — одна из самых современных в 

России, что гарантирует высокоскоростной мобильный Интернет и качественную голосовую 

связь. Бренд МТС уже знаком пензенскому рынку — с августа этого года дочерняя компания МТС 

предлагает услуги фиксированного ШПД для жителей региона. В скором времени Компания 

запустит конвергентные услуги, позволяющие объединить под брендом МТС возможности 

мобильной и фиксированной связи по выгодным тарифам. 

ОАО «МТС» сообщает о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Туркменистане и 

завершении проекта по развертыванию сетей «третьего поколения» на всех рынках присутствия 

Группы МТС в СНГ. На сегодняшний день абоненты МТС могут пользоваться высокоскоростным 

мобильным Интернетом в России, Узбекистане, Украине, Беларуси, Армении и Туркменистане. 

Значительный рост пользования услугами мобильного Интернета в странах, где уже работает 

сеть 3G, свидетельствует о востребованности широкополосного Интернет-доступа 

абонентами и формирует мощный стимул для дальнейшего развития инновационных 

технологий. Компания планирует активно развивать сеть нового поколения, увеличивая зону 

радиопокрытия и предоставляя инновационные сервисы с новыми возможностями для 

мобильного общения во всех странах присутствия. 

 

МТС и «КОМСТАР – ОТС» объявили о совместном проекте по подключению базовых станций 

сети 3G МТС в Московском регионе к мультисервисной транспортной сети передачи данных 

«КОМСТАР-ОТС». Данный проект является одним из интеграционных проектов МТС и 

«КОМСТАР-ОТС», направленных на повышение эффективности использования имеющихся у 

компаний инфраструктурных ресурсов и снижение затрат. Использование развитой 

телекоммуникационной инфраструктуры «КОМСТАР-ОТС» в московском регионе открывает 

путь к дальнейшему расширению скоростей и спектра предоставляемых услуг для абонентов 

МТС сети 3G. При этом существенно сокращаются сроки строительства и инвестиции в 

построение транспортной сети, являющейся основой для передачи трафика абонентов МТС. 

 

В рамках стратегии группы МТС, направленной на развитие широкополосного доступа и 

сервисов платного телевидения в России, в четвертом квартале 2010 года осуществлено 

приобретение 100% акционерного капитала ООО «Новосибирская Мультисервисная Компания» 

(НМСК), ведущего альтернативного оператора в Новосибирской области. Приобретение 

позволит укрепить позиции Группы на рынке Новосибирска - одного из крупнейших региональных 

рынков, за счет расширения спектра предоставляемых услуг. Теперь наряду с сервисами 

мобильного 3G Интернета, пользователи в регионе смогут получить широкополосный 

фиксированный Интернет-доступ и услуги платного ТВ. 

 

ОАО «МТС» – финансово успешный бизнес. Полученную прибыль компания инвестирует на 

развитие сетей, а также использует для выплаты дивидендов. 

 

ОАО «МТС» стремится достичь самых высоких стандартов в управлении и проводит политику 

информационной открытости для общественности и инвесторов. Рейтинговое агентство 

Standard & Poors присвоило ОАО «МТС» один из самых высоких рейтингов корпоративного 

управления в России, что является еще одним подтверждением эффективности работы 
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компании. 

 

ОАО «МТС» – компания, которая осуществила первичное публичное размещение своих акций на 

Нью-Йоркской фондовой бирже.  

 

 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 109147 Россия, г. Москва, ул. Марксистская 4 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

109147 Россия, г. Москва, Марксистская 4 

Адрес для направления корреспонденции 

109147 Россия, г. Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

Телефон: (499) 911 6565. 

Факс: (499) 911 6599. 

Адрес электронной почты: ir@mts.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.company.mts.ru/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7740000076 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 

а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в г. 

Смоленск. 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 26/9, 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 214000, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 26/9. 

Руководитель:  ВРИО Драль Игорь Степанович 

Дата открытия: 01.03.2000. 

Срок действия доверенности:  09.12.2011 г. 

 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Республике Саха (Якутия). 

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул.Курашова, дом 46. 

Почтовый адрес: 677005, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул.Курашова, дом 46. 

Руководитель: Мессинг Роман Александрович 

Дата открытия: 21.06.2005 

Срок действия доверенности: 11.10.2013 г. 

 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Камчатском крае. 

Место нахождения: Российская Федерация, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. 

Вулканная, д.59. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. 

Вулканная, д.59. 

Руководитель: Дорошова Жанна Александровна 

Дата открытия: 22.02.2006. 

Срок действия доверенности:  18.11.2013 г. 
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Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Республике Бурятия. 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, д.32а. 

Почтовый адрес: 670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, 670000, г.Улан-Удэ, ул. 

Смолина, 54 А 

Руководитель:  Амосов Владимир Сергеевич 

Дата открытия: 22.02.2006. 

Срок действия доверенности:  18.11.2013 г. 

 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Ставропольском крае. 

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ломоносова, д. 8. 

Почтовый адрес: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 8. 

Руководитель: Сивакозов Александр Иванович. 

Дата открытия: 15.07.2004 г. 

Срок действия доверенности: 18.10.2013 г, 

 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

г.Челябинск. 

Место нахождения филиала: 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 11 

Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45а 

Руководитель: Бежин Вячеслав Венальевич 

Дата открытия: 16.08.2001. 

Срок действия доверенности:  08.12.2013 г. 

 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Кемеровской области. 

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. 

Шахтеров, д. 46 «а». 

Почтовый адрес: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 46 «а». 

Руководитель:Тен Хе Ел 

Дата открытия: 17.06.2004 г. 

Срок действия доверенности: 06.12.2013 г. 

 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Республике Марий Эл. 

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

ул. Чкалова д. 22 а 

Почтовый адрес: 424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чкалова, д. 22 а. 

Руководитель: Бобиков Дмитрий Вячеславович 

Дата открытия: 16.12.2004. 

Срок действия доверенности: 25.02.2013 г. 

 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в 

г.Саратов. 

Место нахождения: Российская Федерация, Саратов, ул. Московская, д. 135/144. 

Почтовый адрес: 410000, г. Саратов, ул. Московская, д. 135/144. 

Руководитель: ВрИО директора филиала Корнышев Андрей Юрьевич 

Дата открытия: 29.08.2002. 

Срок действия доверенности: 08.10.2011 г. 

 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 

Республике Башкортостан. 

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Шафиева, 39/2 

Почтовый адрес: 450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Шафиева, 39/2 

Руководитель: Кузьмин Сергей Юрьевич 

Дата открытия: 01.02.2005. 

Срок действия доверенности: 12.11.2013 г. 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

64.20.11 

65.23 

74.13.1 

74.14 

51.70 

65.23 

74.13.1 

74.14 

51.70 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО «МТС» является крупнейшим оператором мобильной связи в России, Центральной и 

Восточной Европе по количеству абонентов. Вместе со своими дочерними предприятиями 

компания обслуживает 108,1 миллионов абонентов (с учетом абонентов СООО «МТС» в 

Республике Беларусь, которые не консолидируются в финансовую отчетность). По состоянию на 

31 декабря 2010 ОАО «МТС» владеет GSM лицензиями в 82 регионах Российской Федерации. 

Дочерние компании ОАО «МТС» в СНГ осуществляют свою деятельность на территории 

Украины (ПрАО «МТС УКРАИНА», правопреемник ЗАО «Украинская Мобильная Связь»), 

Узбекистана (ИП «Уздунробита» ООО), Туркменистана (Корпорация «Barash Communication 

Technologies, Inc.»)*, Армении (ЗАО «К-Телеком») а также Республики Беларусь                

(СООО «Мобильные ТелеСистемы»). Общая численность населения лицензионной территории               

ОАО «МТС», его дочерних и зависимых компаний составляет около 237  миллионов человек. 

 

В России услуги сотовой связи оказывают три федеральных оператора: ОАО «МТС»,                     

ОАО «МегаФон» и ОАО «ВымпелКом», а также несколько десятков менее крупных региональных 

телекоммуникационных компаний, работающих в различных стандартах сотовой связи: GSM, 

NMT 450, CDMA –1х, UMTS (3G). 

По состоянию на 31 декабря 2010 по данным ACM Consulting проникновение услуг сотовой связи в 

России составило 151,0%, а общее число абонентов достигло 219,3 млн.                    

ОАО «МТС» занимает лидирующее положение в России по количеству абонентов и занимает 

долю рынка 32,6%, доли рынка ОАО «Мегафон» и ОАО «ВымпелКом» составляют 25,8% и 23,7% 

соответственно. Численность абонентов ОАО «МТС», а также его дочерних и зависимых 

обществ на территории России по состоянию на 31 декабря 2010 составила 71,4 млн. 

К окончанию четвертого квартала 2010 лицензионный охват GSM ОАО «МТС» составляет 82 

субъекта РФ из 83. Таким образом, компания напрямую или через дочерние предприятия 

обладает лицензиями практически на всю территорию РФ, за исключением Пензенской области. 

ОАО «Мегафон» обладает лицензиями на все 83 субъекта РФ, ОАО «ВымпелКом» – на 76. 

Лицензией на оказание услуг сотовой связи третьего поколения (3G) во всех субъектах РФ 

обладают три федеральных оператора. 

Наиболее крупными рынками услуг сотовой связи на территории Российской Федерации (по 

количеству абонентов) являются Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и 

Ленинградская область. 

В Москве и Московской области по данным ACM Consulting проникновение услуг сотовой связи по 

состоянию на 31 декабря 2010 составило 201,1%. Общее число абонентов всех операторов в 
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Москве и Московской области оценивается в 34,2 млн., доля ОАО «МТС» достигает 38,6%. 

Проникновение услуг сотовой связи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по данным 

ACM Consulting на 31 декабря 2010 составило 203,3%, при этом общее количество абонентов 

составило 12,9 млн. Доля рынка ОАО «МТС» на уровне 31,0%. 

Наиболее значимым из региональных рынков (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) 

является Краснодарский край (с учетом Республики Адыгея), в котором количество абонентов 

сотовой связи по оценкам ACM Consulting превысило 9,0 млн. Кроме того, в 6 регионах РФ 

численность абонентов операторов сотовой связи превысила рубеж 5 млн.: Республика 

Татарстан, Республика Башкортостан, Самарская область, Ростовская область, Челябинская 

область, Свердловская область.   

 

По итогам четвертого квартала 2010 года количество абонентов дочерних и зависимых 

компаний ОАО «МТС» в странах СНГ составило: Украина (UMC) – 18,2 млн., Узбекистан 

(Uzdunrobita) – 8,8 млн., Туркменистан (BCTI)* – 2,4 млн., Армения (VivaCell) – 2,5 млн., Беларусь 

(СООО «МТС», не консолидируется в финансовую отчетность) – 4,7 млн. 

 

* Данные по количеству абонентов в Туркменистане по состоянию на 21 декабря 2010 года. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его услуг описаны в разделе 

2.5. «Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг», 

а также в разделе 4.5 «Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента». 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: 

Номер: 

Наименование вида (видов) деятельности: 

Дата выдачи: 

Дата окончания действия: 

 

Сведения о соответствующих лицензиях указаны в пункте 3.2.9. настоящего раздела 

ежеквартального отчета. 

 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Полное фирменное наименование общества, созданного с привлечением инвестиций третьих 

лиц: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Место нахождения: 220043, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 95. 

Цель вложений: Получение прибыли путем проектирования, строительства и эксплуатации 

национальной сотовой мобильной сети радиотелефонной связи стандарта GSM на территории 

Республики Беларусь. 

Сумма вложений: 77 827 281,75 рублей. 

Чистая прибыль СООО «Мобильные ТелеСистемы» за 3 кв. 2010 года: 197 623 млн. белорусских 

рублей. 

 

В данном пункте в строке «Сумма вложений» указывается исключительно вклад в уставный 

капитал и не учитываются выданные займы, кредиты и т. д. 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

а) Лицензии на предоставление услуг связи 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 49811 

Дата выдачи: 22.08.2007 
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Дата окончания действия: 22.08.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 71641 

Дата выдачи: 05.04.2010 

Дата окончания действия: 05.04.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 61473 

Дата выдачи: 24.11.2008 

Дата окончания действия: 24.11.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации 

Номер лицензии: 19615 

Дата выдачи: 04.10.2001 

Дата окончания действия: 04.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 41518 

Дата выдачи: 04.10.2006 

Дата окончания действия: 04.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 46609 

Дата выдачи: 17.04.2007 

Дата окончания действия: 17.04.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 46610 

Дата выдачи: 17.04.2007 

Дата окончания действия: 17.04.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 46611 

Дата выдачи: 17.04.2007 

Дата окончания действия: 17.04.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 46612 

Дата выдачи: 17.04.2007 

Дата окончания действия: 17.04.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 46613 

Дата выдачи: 17.04.2007 

Дата окончания действия: 17.04.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 46614 

Дата выдачи: 17.04.2007 

Дата окончания действия: 17.04.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 46615 

Дата выдачи: 17.04.2007 

Дата окончания действия: 17.04.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 
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нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 46616 

Дата выдачи: 17.04.2007 

Дата окончания действия: 17.04.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации 

Номер лицензии: 22744 

Дата выдачи: 11.07.2002 

Дата окончания действия: 11.07.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. 

Номер лицензии: 56082 

Дата выдачи: 28.04.2008 

Дата окончания действия: 28.04.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 56112 

Дата выдачи: 28.04.2008 

Дата окончания действия: 28.04.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 56113 

Дата выдачи: 28.04.2008 

Дата окончания действия: 28.04.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации 

Номер лицензии: 24791 

Дата выдачи: 30.12.2002 

Дата окончания действия: 30.12.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации. 

Номер лицензии: 29524 

Дата выдачи: 11.12.2003 

Дата окончания действия: 11.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации. 

Номер лицензии: 30258 

Дата выдачи: 30.12.2003 

Дата окончания действия: 30.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации 

Номер лицензии: 30256 

Дата выдачи: 30.12.2003 

Дата окончания действия: 30.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации. 

Номер лицензии: 30260 

Дата выдачи: 30.12.2003 

Дата окончания действия: 30.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации 



65 

Номер лицензии: 30261 

Дата выдачи: 30.12.2003 

Дата окончания действия: 30.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации 

Номер лицензии: 29525 

Дата выдачи: 30.12.2003 

Дата окончания действия: 30.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации 

Номер лицензии: 30268 

Дата выдачи: 30.12.2003 

Дата окончания действия: 30.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации 

Номер лицензии: 30267 

Дата выдачи: 30.12.2003 

Дата окончания действия: 30.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации 

Номер лицензии: 30265 

Дата выдачи: 30.12.2003 

Дата окончания действия: 30.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации 

Номер лицензии: 30264 

Дата выдачи: 30.12.2003 

Дата окончания действия: 30.12.2013 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации 

Номер лицензии: 30263 

Дата выдачи: 30.12.2003 

Дата окончания действия: 30.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации 

Номер лицензии: 30259 

Дата выдачи: 30.12.2003 

Дата окончания действия: 30.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации 

Номер лицензии: 30257 

Дата выдачи: 30.12.2003 

Дата окончания действия: 30.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 58752 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 07.05.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 56081 

Дата выдачи: 28.04.2008 

Дата окончания действия: 28.04.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 56080 

Дата выдачи: 28.04.2008 

Дата окончания действия: 28.04.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 49810 

Дата выдачи: 30.05.2007 

Дата окончания действия: 30.05.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 77977 

Дата выдачи: 13.10.2010 

Дата окончания действия: 13.10.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 77974 

Дата выдачи: 07.10.2010 

Дата окончания действия: 07.10.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 59529 

Дата выдачи: 02.10.2008 

Дата окончания действия: 02.10.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 42079 

Дата выдачи: 01.12.2006 

Дата окончания действия: 01.12.2011 



68 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 60113 

Дата выдачи: 31.10.2008 

Дата окончания действия: 31.10.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44647 

Дата выдачи: 01.03.2007 

Дата окончания действия: 01.03.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44646 

Дата выдачи: 01.03.2007 

Дата окончания действия: 01.03.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 33925 

Дата выдачи: 17.04.2002 

Дата окончания действия: 17.04.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 58746 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 07.05.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 58747 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 07.05.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 77973 

Дата выдачи: 26.10.2010 

Дата окончания действия: 26.10.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 33926 

Дата выдачи: 15.12.2002 

Дата окончания действия: 17.12.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 37370 

Дата выдачи: 15.02.2006 

Дата окончания действия: 15.02.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 37371 

Дата выдачи: 26.04.2006 

Дата окончания действия: 26.04.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 78823 

Дата выдачи: 23.12.2010 

Дата окончания действия: 23.12.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 
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продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 39772 

Дата выдачи: 03.04.2006 

Дата окончания действия: 03.04.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 39140 

Дата выдачи: 16.02.2006 

Дата окончания действия: 16.02.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 39956 

Дата выдачи: 11.04.2006 

Дата окончания действия: 11.04.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 40701 

Дата выдачи: 28.04.2006 

Дата окончания действия: 28.04.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 49809 

Дата выдачи: 22.08.2007 

Дата окончания действия: 22.08.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 40896 

Дата выдачи: 19.07.2001 

Дата окончания действия: 19.07.2011 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 40897 

Дата выдачи: 25.01.2001 

Дата окончания действия: 25.01.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 46008 

Дата выдачи: 21.02.2007 

Дата окончания действия: 21.02.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 40904 

Дата выдачи: 19.07.2001 

Дата окончания действия: 19.07.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 40908 

Дата выдачи: 13.09.2001 

Дата окончания действия: 13.09.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 58749 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 07.05.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
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Номер лицензии: 59458 

Дата выдачи: 05.06.2008 

Дата окончания действия: 05.06.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 49808 

Дата выдачи: 26.06.2007 

Дата окончания действия: 26.06.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 40890 

Дата выдачи: 21.06.2006 

Дата окончания действия: 21.06.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 40902 

Дата выдачи: 13.04.2006 

Дата окончания действия: 13.04.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 49807 

Дата выдачи: 22.05.2007 

Дата окончания действия: 22.05.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 58750 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 07.05.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 58748 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 07.05.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 58751 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 07.05.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44797 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 

Номер лицензии: 44798 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44799 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44800 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44801 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44802 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44803 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44804 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44805 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44806 
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Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44807 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44808 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44809 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44810 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44811 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44812 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44813 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44814 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44815 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44816 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44817 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 
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нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44818 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 44819 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 46645 

Дата выдачи: 27.12.2006 

Дата окончания действия: 27.12.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 49873 

Дата выдачи: 01.09.2006 

Дата окончания действия: 01.09.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 49876 

Дата выдачи: 24.10.2002 

Дата окончания действия: 24.10.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 49877 

Дата выдачи: 07.02.2003 

Дата окончания действия: 07.02.2013 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 50789 

Дата выдачи: 21.05.2007 

Дата окончания действия: 21.05.2017 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 50178 

Дата выдачи: 21.05.2007 

Дата окончания действия: 21.05.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 

Номер лицензии: 51207 

Дата выдачи: 05.06.2007 

Дата окончания действия: 05.06.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 54980 

Дата выдачи: 06.12.2007 

Дата окончания действия: 06.12.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 54981 

Дата выдачи: 06.12.2007 

Дата окончания действия: 06.12.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 56547 

Дата выдачи: 27.02.2008 

Дата окончания действия: 27.02.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 56548 

Дата выдачи: 27.02.2008 

Дата окончания действия: 27.02.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 56549 

Дата выдачи: 27.02.2008 

Дата окончания действия: 27.02.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 56550 

Дата выдачи: 27.02.2008 

Дата окончания действия: 27.02.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 56551 

Дата выдачи: 27.02.2008 

Дата окончания действия: 27.02.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
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Номер лицензии: 56552 

Дата выдачи: 27.02.2008 

Дата окончания действия: 27.02.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 58060 

Дата выдачи: 18.04.2008 

Дата окончания действия: 18.04.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 58061 

Дата выдачи: 18.04.2008 

Дата окончания действия: 18.04.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 58062 

Дата выдачи: 18.04.2008 

Дата окончания действия: 18.04.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 58753 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 07.05.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 77975 

Дата выдачи: 05.10.2010 

Дата окончания действия: 05.10.2015 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 59642 

Дата выдачи: 15.01.2002 

Дата окончания действия: 15.01.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 59643 

Дата выдачи: 18.10.2001 

Дата окончания действия: 18.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 61420 

Дата выдачи: 17.11.2006 

Дата окончания действия: 17.11.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 61423 

Дата выдачи: 04.10.2001 

Дата окончания действия: 04.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 80184 

Дата выдачи: 12.12.2010 

Дата окончания действия: 12.12.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 61425 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 61426 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 61427 

Дата выдачи: 24.10.2006 

Дата окончания действия: 24.10.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 79704 

Дата выдачи: 21.12.2010 

Дата окончания действия: 21.12.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 79703 

Дата выдачи: 21.12.2010 

Дата окончания действия: 21.12.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 
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Номер лицензии: 78822 

Дата выдачи: 21.11.2010 

Дата окончания действия: 21.11.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 61437 

Дата выдачи: 21.05.2007 

Дата окончания действия: 21.05.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 61438 

Дата выдачи: 21.05.2007 

Дата окончания действия: 21.05.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 61439 

Дата выдачи: 21.05.2007 

Дата окончания действия: 21.05.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 61443 

Дата выдачи: 28.04.2008 

Дата окончания действия: 28.04.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 61088 

Дата выдачи: 01.08.2008 

Дата окончания действия: 01.08.2013 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 61089 

Дата выдачи: 01.08.2008 

Дата окончания действия: 01.08.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 61090 

Дата выдачи: 01.08.2008 

Дата окончания действия: 01.08.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 64525 

Дата выдачи: 05.03.2007 

Дата окончания действия: 05.03.2012 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 77972 

Дата выдачи: 21.11.2010 

Дата окончания действия: 21.11.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 64528 

Дата выдачи: 20.12.2006 

Дата окончания действия: 20.12.2011 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 64842 

Дата выдачи: 26.12.2008 

Дата окончания действия: 26.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65659 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65660 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65661 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65662 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 
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Номер лицензии: 65663 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65664 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65665 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65666 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65667 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65668 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65669 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65670 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65671 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 65672 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 65673 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий. 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65674 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65675 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 65676 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65677 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65678 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 
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Номер лицензии: 65679 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65680 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 65681 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65682 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65683 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65684 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65685 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65686 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65687 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 65688 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65689 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65690 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 65691 

Дата выдачи: 19.01.2009 

Дата окончания действия: 19.01.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 67990 

Дата выдачи: 05.06.2009 

Дата окончания действия: 05.06.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 67991 

Дата выдачи: 05.06.2009 

Дата окончания действия: 05.06.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 68431 

Дата выдачи: 01.07.2009 

Дата окончания действия: 02.07.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
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Номер лицензии: 68959 

Дата выдачи: 06.08.2009 

Дата окончания действия: 06.08.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 71222 

Дата выдачи: 25.11.2009 

Дата окончания действия: 24.11.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия ФСБ России  в области защиты информации 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер лицензии: 9532Х 

Дата выдачи: 14.10.2010 

Дата окончания действия: 04.06.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия ФСБ России  в области защиты информации 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер лицензии: 5702Р 

Дата выдачи: 04.06.2008 

Дата окончания действия: 04.06.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия ФСБ России  в области защиты информации 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер лицензии: 5703У 

Дата выдачи: 04.06.2008 

Дата окончания действия: 04.06.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия ФСБ России  в области защиты информации 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер лицензии: 9531Х 

Дата выдачи: 14.10.2010 

Дата окончания действия: 27.11.2014 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензии ФСБ России в области защиты информации 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер лицензии: 8075Р 

Дата выдачи: 04.12.2009 

Дата окончания действия: 04.12.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия ФСБ России  в области защиты информации 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер лицензии: 8076У 

Дата выдачи: 04.12.2009 

Дата окончания действия: 04.12.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензии ФСБ России в области защиты информации 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер лицензии: 8044Х 

Дата выдачи: 27.11.2009 

Дата окончания действия: 27.11.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензии ФСБ России в области защиты информации 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер лицензии: 8045У 

Дата выдачи: 27.11.2009 

Дата окончания действия: 27.11.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 73005 

Дата выдачи: 10.05.2005 

Дата окончания действия: 10.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 73006 

Дата выдачи: 31.05.2010 

Дата окончания действия: 31.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 73007 

Дата выдачи: 31.05.2010 

Дата окончания действия: 31.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 73258 

Дата выдачи: 26.05.2010 

Дата окончания действия: 26.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 73259 

Дата выдачи: 31.05.2010 

Дата окончания действия: 31.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 73856 

Дата выдачи: 26.05.2010 

Дата окончания действия: 26.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
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Номер лицензии: 73938 

Дата выдачи: 31.05.2010 

Дата окончания действия: 31.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 73939 

Дата выдачи: 31.05.2010 

Дата окончания действия: 31.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 73940 

Дата выдачи: 31.05.2010 

Дата окончания действия: 31.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 73941 

Дата выдачи: 31.05.2010 

Дата окончания действия: 31.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 73942 

Дата выдачи: 31.05.2010 

Дата окончания действия: 31.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 73943 

Дата выдачи: 26.05.2010 

Дата окончания действия: 26.05.2015 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 73944 

Дата выдачи: 26.05.2010 

Дата окончания действия: 26.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 74091 

Дата выдачи: 01.04.2010 

Дата окончания действия: 01.04.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 74182 

Дата выдачи: 01.04.2010 

Дата окончания действия: 01.04.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 74996 

Дата выдачи: 30.06.2010 

Дата окончания действия: 30.06.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 74997 

Дата выдачи: 17.06.2010 

Дата окончания действия: 17.06.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 74998 

Дата выдачи: 17.06.2010 

Дата окончания действия: 17.06.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 74999 

Дата выдачи: 17.06.2010 

Дата окончания действия: 17.06.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75000 

Дата выдачи: 17.06.2010 

Дата окончания действия: 17.06.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75001 

Дата выдачи: 30.06.2010 

Дата окончания действия: 30.06.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75002 

Дата выдачи: 01.07.2010 

Дата окончания действия: 01.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
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Номер лицензии: 75026 

Дата выдачи: 17.06.2010 

Дата окончания действия: 17.06.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75027 

Дата выдачи: 17.06.2010 

Дата окончания действия: 17.06.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75028 

Дата выдачи: 31.05.2010 

Дата окончания действия: 31.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75029 

Дата выдачи: 30.05.2010 

Дата окончания действия: 30.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75030 

Дата выдачи: 17.06.2010 

Дата окончания действия: 17.06.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75031 

Дата выдачи: 15.07.2010 

Дата окончания действия: 15.07.2015 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75032 

Дата выдачи: 17.06.2010 

Дата окончания действия: 17.06.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75033 

Дата выдачи: 17.06.2010 

Дата окончания действия: 17.06.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75034 

Дата выдачи: 03.07.2010 

Дата окончания действия: 03.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75296 

Дата выдачи: 06.05.2010 

Дата окончания действия: 06.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75297 

Дата выдачи: 06.05.2010 

Дата окончания действия: 06.05.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75697 

Дата выдачи: 15.07.2010 

Дата окончания действия: 15.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75698 

Дата выдачи: 15.07.2010 

Дата окончания действия: 15.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75699 

Дата выдачи: 15.07.2010 

Дата окончания действия: 15.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75700 

Дата выдачи: 15.07.2010 

Дата окончания действия: 15.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75701 

Дата выдачи: 15.07.2010 

Дата окончания действия: 15.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
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Номер лицензии: 75702 

Дата выдачи: 15.07.2010 

Дата окончания действия: 15.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75703 

Дата выдачи: 15.07.2010 

Дата окончания действия: 15.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75704 

Дата выдачи: 28.07.2010 

Дата окончания действия: 28.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75705 

Дата выдачи: 28.07.2010 

Дата окончания действия: 28.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75706 

Дата выдачи: 28.07.2010 

Дата окончания действия: 28.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75707 

Дата выдачи: 28.07.2010 

Дата окончания действия: 28.07.2015 



102 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75708 

Дата выдачи: 28.07.2010 

Дата окончания действия: 28.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75709 

Дата выдачи: 28.07.2010 

Дата окончания действия: 28.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75710 

Дата выдачи: 15.07.2010 

Дата окончания действия: 15.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75711 

Дата выдачи: 15.07.2010 

Дата окончания действия: 15.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75712 

Дата выдачи: 15.07.2010 

Дата окончания действия: 15.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 75713 

Дата выдачи: 15.07.2010 

Дата окончания действия: 15.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 66352 

Дата выдачи: 04.03.2009 

Дата окончания действия: 04.03.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 76585 

Дата выдачи: 08.09.2010 

Дата окончания действия: 08.09.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 76586 

Дата выдачи: 28.07.2010 

Дата окончания действия: 28.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 76587 

Дата выдачи: 28.07.2010 

Дата окончания действия: 28.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 
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Номер лицензии: 76588 

Дата выдачи: 25.08.2010 

Дата окончания действия: 25.08.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 76589 

Дата выдачи: 25.08.2010 

Дата окончания действия: 25.08.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 77470 

Дата выдачи: 27.07.2010 

Дата окончания действия: 27.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 77971 

Дата выдачи: 14.09.2010 

Дата окончания действия: 14.09.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 77976 

Дата выдачи: 14.09.2010 

Дата окончания действия: 14.09.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 77978 

Дата выдачи: 14.09.2010 

Дата окончания действия: 14.09.2015 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 77979 

Дата выдачи: 14.09.2010 

Дата окончания действия: 14.09.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 77980 

Дата выдачи: 14.09.2010 

Дата окончания действия: 14.09.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 77981 

Дата выдачи: 08.09.2010 

Дата окончания действия: 08.09.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 77982 

Дата выдачи: 14.09.2010 

Дата окончания действия: 14.09.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 78184 

Дата выдачи: 13.08.2010 

Дата окончания действия: 13.08.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 
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Название лицензии: Лицензия на предоставление услуг связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер лицензии: 78185 

Дата выдачи: 13.08.2010 

Дата окончания действия: 13.08.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Срок действия лицензии может быть 

продлен по заявлению лицензиата. При этом на момент подачи заявления не должно быть 

нарушений лицензионных условий 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87 

«Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней 

лицензионных условий» (с учетом изменений, внесенных Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2005 № 837 и от 24.01.2008 № 23, а также остановление 

Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 № 575 "Об утверждении Правил оказания 

телематических услуг связи") условиями действующих лицензий эмитента на предоставление 

услуг связи не предусмотрены виды сетей, разрешенных к использованию, а также 

обязательства эмитента по созданию абонентской базы. 

Из-за необходимости повторной выдачи лицензии при присоединении компаний наша 

способность объединять свои сети может быть ограничена, что помешает нам 

предоставлять интегрированные сетевые услуги без дополнительных 

организационно-технических мероприятий. 

 

В ходе реализации программы нашего регионального развития мы осуществляем 

строительство интегрированной сети на базе сетей МТС и дочерних компаний для создания 

единой унифицированной сети стандарта GSM.  

 

Федеральный Закон «О связи» запрещает передавать или переуступать лицензии и требует, 

чтобы услуги связи предоставлялись только получателем лицензии. Это создает 

значительные неудобства и в определенный момент, когда компания полностью принадлежит 

нам, происходит реорганизация компании путем присоединения ее к ОАО "МТС" и 

переоформления лицензии этой компании на ОАО "МТС". 

 

Согласно российскому законодательству при присоединении компаний лицензия, держателем 

которой является одна из компаний, должна быть заново выдана юридическому лицу, 

ставшему ее правопреемником, а не просто быть передана этому новому юридическому лицу. 

Мы каждый раз переоформляем лицензию присоединяемой компании на себя.   

 

На сегодня в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий  и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) переоформлены 123 лицензии двадцати трех 

присоединенных дочерних компаний, предоставляющих услуги электросвязи. В результате 

возникает необходимость переоформить на правопреемника все имевшиеся у дочерних 

компаний частотные разрешения для действующих на сетях РЭС, перерегистрировать данные 

РЭС в территориальных органах Роскомнадзора и затем переоформить разрешения на 

эксплуатацию  объектов связи, использующих данные РЭС. Поскольку этот процесс 

переоформления имеет последовательную процедуру, а сам процесс переоформления частот на 

правопреемника занимает длительный период, то возникает ситуация, когда действующая 

сеть не имеет в течение длительного времени (более одного года) разрешительных документов 

на эксплуатацию в рамках полученной новой лицензии. Формально это делает возможным 

предъявление к ОАО «МТС» различных санкций, вплоть до отзыва лицензии. 

 

17.02.2010 вступил в силу Федеральный закон РФ от 14.02.2010 № 10-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам связи», который 

отменил регистрационную форму легализации сетей связи и проведение экспертизы 

системного проекта, установленные Федеральным Законом от 09.02.2007 № 14-ФЗ, и поручил 

Минкомсвязи по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности разработку новых требований к проектированию, эксплуатации и 

порядку ввода сетей связи в эксплуатацию. 

В разработанном проекте требований к порядку ввода сетей в эксплуатацию предполагается 

уведомительный характер легализации сетей связи оператором.  

Однако до вступления в силу новых документов, с большой долей вероятности можно 
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предполагать, что на данный период остается процедура ввода в эксплуатацию сооружений 

связи, которая будет осуществляться в соответствии с приказом Минсвязи России от 

09.09.2002 № 113 по правилам ввода в эксплуатацию сооружений связи, но с некоторыми 

изменениями. Сложившаяся ситуация дает возможность к неоднозначному толкованию 

действующего закона в этой части, и может привести к штрафным санкциям со стороны  

надзорных  органов, вплоть до приостановления действия сетей связи. 

 

Президентом России было обращено внимание руководства Минкомсвязи на порядок доступа к 

использованию радиочастотного спектра и необходимость увеличения вложений в управление 

РЧС, а так же проведение конверсии для высвобождения новых диапазонов частот для 

коммерческого использования. Расходы предполагается покрыть за счет увеличения средств, 

поступающих от операторов связи за пользование радиочастотным спектром. 

Предусматривается до конца 2011 года доработать законодательную базу, определяющую 

порядок и размер оплаты операторов связи за использование РЧС. По предварительной оценке 

повышение тарифов может произойти в 2-4 раза относительно существующих, что приведет 

для БЕ "МТС Россия" к увеличению расходов по данной статье бюджета до $200-280 млн. 

против $80млн существующих. 

 

б) Сети связи 

Сеть сотовой связи ОАО «МТС»  в основном строится на оборудовании GSM-900, 

дополненной оборудованием стандарта GSM-1800. В сети ОАО «МТС» оборудование GSM-1800 

используется на территориях с высокой плотностью населения, т.к. использование базовых 

станций GSM-1800 позволяет увеличить емкость сети на территориях, где имеет место 

больший объем трафика. Несмотря на то, что качество услуг сотовой связи, 

предоставляемых на базе оборудования стандарта GSM-900 и стандарта GSM-1800 одинаково, 

высокочастотный сигнал 1800 МГц распространяется на меньшее расстояние, чем сигнал 900 

МГц, и, соответственно, для покрытия определенной территории требуется большее 

количество базовых станций GSM-1800, чем GSM-900. Таким образом, в тех регионах, где 

географическое покрытие является более важным фактором строительства сети, чем 

емкость сети, сеть сотовой связи ОАО «МТС» основывается на оборудовании GSM-900. Такая 

сеть требует меньшее количество базовых станций и, соответственно, влечет меньше 

расходов. На большинстве территорий наиболее эффективной технологией применения 

стандарта GSM является комбинирование инфраструктур GSM-900 и GSM-1800 в единую сеть. 

 

Инфраструктура сети сотовой связи. 

В сетях сотовой связи ОАО «МТС» используется коммутационное и иное 

телекоммуникационное оборудование производства компаний Моторола, Сименс, Эрикссон, 

Хуавей и других основных производителей телекоммуникационного оборудования.  

 

В сентябре 2000 года ОАО «МТС» начало установку  оборудования GPRS на территории 

Московской лицензионной зоны. В мае 2003 года ОАО «МТС» начало коммерческую 

эксплуатацию системы GPRS в московском регионе. К 01 июля 2006 практически на всей 

лицензионной территории ОАО «МТС» установлено оборудование GPRS и введено в 

коммерческую эксплуатацию. 

 

Основными элементами сети сотовой связи являются базовые станции, контроллеры базовых 

станций, транскодеры и коммутационные центры (коммутаторы). Технология построения 

сети связи стандарта GSM основывается на принципе «открытой архитектуры», который 

подразумевает возможность совместной работы оборудования разных поставщиков для целей 

расширения возможностей сети связи. Из 30440 базовых станций, включенных в нашу сеть в 

Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2010 года, 18317 базовых станций работает 

в диапазоне 900 МГц, 12123 базовых станций работает в диапазоне 1800 МГц. Также на 31 

декабря 2010 года в состав сети сотовой связи ОАО «МТС» включены и работают 629 

контроллеров базовых станций, 86 коммутаторов сети 2G. 

 

Согласно результатам конкурса, проведенного в конце декабря 2006 года компания ОАО «МТС» 

получила право на использование трех частот UMTS. На начальном этапе развертывания 

новой сети было принято решение о построении сети с использованием одной частоты и 

введение второй и третей частоты для решения задач увеличения емкости сети, расширения 

спектра предлагаемых услуг и проектов персонализации услуг связи. В рамках условий лицензии 

выданной компании ОАО «МТС» компания приступила к развертыванию сетей UMTS на 
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территории России в 2008 году. По итогам 2008 года компания развернула коммерческие сети в 

12 городах РФ и в 42 регионах РФ сети UMTS были в разной степени готовности к 

коммерческому запуску. По итогам  2010 года компания  оказывала услуги сетей третьего 

поколения в 83 субъектах РФ с 6955 базовыми станциями. Строительство ведется во всех 

федеральных округах и областях РФ. 

В регионах, где отсутствуют подходящие места для размещения базовых станций,            

ОАО «МТС» устанавливает башни для размещения антенн базовых станций. 

 

Сведения об аренде каналов указаны в Приложении к ежеквартальному отчету. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

Перспективы своей будущей деятельности ОАО «МТС» связывает с реализацией стратегии «3i» 

- «Интеграция», «Интернет», «Инновации» - сформулированной и утвержденной Советом 

директоров Компании в 2009 году. Эта стратегия базируется на принципе «Тотальных 

телекоммуникаций» - концепции предоставления Компанией полного спектра современных 

телекоммуникационных услуг на всех потребительских сегментах с помощью проводных и 

беспроводных технологий. Помимо пользующейся стабильным спросом голосовой связи все 

большее значение для клиентов, а соответственно и провайдеров услуг, приобретают  такие 

быстрорастущие направления, как обеспечение доступа к сети Интернет, цифровое 

телевидение, услуги передачи данных и контентные сервисы, созданные на их основе. В 

соответствии со стратегией «3i» целью МТС является развитие бизнеса и создание стоимости 

на всех этих направлениях. 

 

Для обеспечения роста в традиционном для МТС направлении мобильной связи Компания ведет 

активное строительство сетей 3G на всех рынках присутствия, включая Россию и ряд стран 

СНГ, на которых действуют дочерние компании МТС. Запуск сетей третьего поколения 

существенно увеличивает уровень потребления услуг мобильной передачи данных, а также 

предоставляет новые возможности, связанные с развитием контентных продуктов. Компания 

внимательно отслеживает и осваивает наиболее современные технологические тенденции, 

связанные с переходом к следующим поколениям беспроводной связи. В Ереване и Ташкенте в 

коммерческую эксплуатацию запущены первые сегменты сетей LTE, которые будут развиваться 

и далее, по мере появления на рынке достаточного количества поддерживающих данную 

технологию абонентских устройств. 

 

Развитие фиксированного направления бизнеса Компании началось с приобретения в октябре 

2009 года контрольного пакета акций ОАО «КОМСТАР-ОТС», что позволило МТС выйти на 

лидирующие позиции в сегменте услуг фиксированной телефонии, ширококполосного доступа к 

сети Интеренет (ШПД) и цифрового ТВ в Москве. Главным шагом по обеспечению регионального 

присутствия стало приобретение в июле 2010 года ЗАО «Мультирегион» - одного из крупнейших 

игроков федерального масштаба, работавшего на тот момент в 37 российских городах. 

Ключевым направлением развития фиксированного направления бизнеса для МТС является 

дальнейшее освоение региональных рынков и интеграция приобретенных компаний в 

организационную структуру МТС. 

 

В декабре 2009 года после приобретения ОАО «Евротел» - одного из ведущих федеральных игроков 

на рынке магистральной связи - МТС существенно увеличило протяженность собственной 

магистральной сети, призванной в первую очередь осуществлять передачу данных на 

межрегиональном уровне при растущих объемах потребления, как в фиксированных сетях, так и 

в активно строящейся сети 3G. Построение собственной транспортной сети, покрывающей все 

потребности МТС, является важным приоритетом в деятельности Компании. 

  

Важнейшим конкурентным преимуществом МТС является собственная монобрендовая 

розничная сеть, входящая в настоящее время в тройку лидеров рынка мобильного ритейла. 

Наличие собственной розницы позволяет обеспечивать высокий уровень сервиса, сокращать 

уровень оттока и затраты на дилерское вознаграждение. Дальнейшие планы МТС в этом 

направлении связаны со стандартизацией спектра услуг во всех точках розничной сети, в 

увеличении с ее помощью продаж разрабатываемых Компанией продуктов и услуг, повышении 

уровня проникновения 3G-совместимого абонентского оборудования, а также расширении 

присутствия бренда МТС. 
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Мы уверены, что, реализация Компанией стратегии «3i», обеспечит МТС возможность создания 

стоимости во всех сферах телекоммуникационной индустрии, во всех потребительских 

сегментах; позволит обеспечивать наилучший клиентский опыт для абонентов и создавать 

максимум дополнительной стоимости для акционеров. 

 

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Союз участников рынка 

инфокоммуникационных услуг (Инфокоммуникационный Союз) 

Год начала участия: 2004 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Соблюдение общих интересов в области внедрения и развития сетей третьего поколения и 

других перспективных сетей связи. 

 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Торгово-промышленная палата РФ 

Год начала участия: 2007 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Развитие конструктивного сотрудничества с органами законодательной и исполнительной 

власти, с партнерами по бизнесу,  а также активное участие в обсуждениях и разработке 

законопроектов в сфере телекоммуникаций 

 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство 

«Телекоммуникационный Форум» 

Год начала участия: 2005 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Поддержка процессов формирования в России информационного общества, содействие развитию 

телекоммуникационной инфраструктуры, развитие сотрудничества и диалога между 

участниками телекоммуникационного рынка и Министерством Российской Федерации по связи 

и информатизации. 

 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство 

«Объединение Корпоративных Юристов» 

Год начала участия: 2007 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Представление профессиональных и деловых интересов российских юристов, работающих в 

корпорациях, ассоциациях, и других организаций частного сектора, путем проведения 

совместных мероприятий, сбора и распространения информации, содействия в повышении их 

квалификации и развитии карьеры. 

 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство 

"Саморегулируемая организация "Объединение организаций по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций "СтройСвязьТелеком" 

Год начала участия: 2010 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления 

деятельности направленной на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МТС» 

Место нахождения 

109147 Россия, г. Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7709856556 

ОГРН: 1107746526733 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.13 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.13 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

деятельность в области электросвязи. 

ЗАО «МТС» владеет акциями Эмитента для реализации внутрикорпоративных целей. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию акционеров 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Люцканова Наталья Геннадьевна 1977 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

Люксембург, , 3 Avenue Pasteur L-2311 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A. является акционерным обществом, созданным по праву 
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Великого герцогства Люксембург, в соответствии с которым уставный капитал MOBILE 

TELESYSTEMS FINANCE S.A. разделен на акции без указания их вида (типа). 

Доля акций MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A, принадлежащих эмитенту – 100 %; 

Доля обыкновенных акций MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A, принадлежащих эмитенту – 

обыкновенные акции MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A. не размещались; 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

привлечение финансовых ресурсов. 

возможность размещения Еврооблигаций ОАО "МТС". 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Молодцов Сергей Игоревич 1979 0 0 

Богославская Элла Григорьевна 1973 0 0 

Никонова Ольга Юрьевна 1974 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Единоличный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы – Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 

Место нахождения 

109147 Россия, г. Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7709410916 

ОГРН: 1037709022735 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Деятельность в области электросвязи. 

Осуществление будущих проектов ОАО «МТС». 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию участников 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Люцканова Наталья Геннадьевна 1977 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Предприятие со 100% иностранной инвестицией «ПТТ Телеком 

Киев» 

Сокращенное фирменное наименование: "ПТТ Телеком Киев" 

Место нахождения 

01015 Украина, г. Киев, Лейпцигская 15 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Деятельность в области электросвязи. 

Общество владеет 1 % в уставном капитале Приватного акционерного общества «МТС 

УКРАИНА». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Сазонов Андрей Евгеньевич 1970 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

 



113 

Полное фирменное наименование: Vostok Mobile B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

Нидерланды, Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123 1076 корп. EE 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

развитие телекоммуникационных проектов, деятельность в области электросвязи. 

Осуществление будущих проектов ОАО «МТС» 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Единоличный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Кузнецова Юлия Александровна 1980 0 0 

ATC Management B.V.  0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Фирма «НОВИТЕЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Фирма «НОВИТЕЛ» 

Место нахождения 

127006 Россия, г. Москва, Малая Дмитровка 5/9  

ИНН: 7735081908 

ОГРН: 1027700249433 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Деятельность в области торговли. 

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию акционеров 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Косенков Денис Владимирович 1980 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: MCT Sibi Corp. 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

США, Delaware, 2711 Centreville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of Newcastle 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Инвестиционная деятельность. 

Общество владеет 93,53 % акций Закрытого акционерного общества «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», 

имеющего лицензии на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи на территории 

Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Заниздров Сергей Викторович 1985 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Заниздров Сергей Викторович 1985 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Barash Communications Technologies, Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: BCTI 

Место нахождения 

США, Texas, 800 Brazos, Suite 400, Austin, 78701 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Деятельность в области электросвязи. 

Возможность предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой 

«МТС» на территории Туркменистана. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Распопов Олег Юрьевич 1966 0 0 

Станкевич Виктор Валерианович 1958 0 0 

Машаров Павел Викторович 1955 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Распопов Олег Юрьевич 1966 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Телефонная 

Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТК" или ЗАО "Русская Телефонная Компания" 

Место нахождения 

109147 Россия, г. Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7709356049 

ОГРН: 1027739165662 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Деятельность в области электросвязи. 

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию акционеров 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Румянцев Сергей Витальевич 1972 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Румянцев Сергей Витальевич (председатель) 1972 0 0 

Поповский Александр Валерьевич 1977 0.0054 0.0054 

Корня Алексей Валерьевич 1975 0 0 

Лапицкий Дмитрий Анатольевич 1973 0.00081 0.00081 

Герчук Михаил Юрьевич 1972 0 0 
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Хеккер Михаэль 1970 0 0 

Алутис Арвидас Казимирович 1979 0 0 

Ноготков Максим Юрьевич 1977 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Приватное акционерное общество «МТС УКРАИНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Место нахождения 

01601 Украина, г. Киев, Лейпцигская 15 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Деятельность в области электросвязи 

Возможность предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой 

«МТС» на территории Украины. 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Шамолин Михаил Валерьевич (председатель) 1970 0.00877 0.00877 

Корня Алексей Валерьевич 1975 0 0 

Герчук Михаил Юрьевич 1972 0 0 

Ваносчуйзе Фредерик 1973 0 0 

Ушацкий Андрей Эдуардович 1974 0.0007 0.0007 

Хеккер Михаэль 1970 0 0 

    

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Дубовсков Андрей Анатольевич 1966 0.00058 0.00058 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СВИТ-КОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СВИТ-КОМ» 

Место нахождения 

109147 Россия, г. Москва, Марксистская 34 корп. 10 

ИНН: 7709317956 

ОГРН: 1027700041841 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Деятельность в области электросвязи. 

Возможность использования сетей беспроводного доступа в интересах ОАО «МТС». 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Андреев Александр Анатольевич 1957 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Иностранное производственное предприятие «УЗДУНРОБИТА» 

Общество с ограниченной ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: ИП «УЗДУНРОБИТА ООО» 

Место нахождения 

700019 Узбекистан, г. Ташкент, масс Себзар, п/о 19 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Деятельность в области электросвязи. 

Возможность предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой 

«МТС» на территории Узбекистана. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Распопов Олег Юрьевич (председатель) 1966 0 0 

Мирзамойдинов Азизилло Кадырбаевич 1961 0 0 

Явербаум Оксана Владимировна 1969 0 0 

Белоусова Ольга Викторовна 1976 0 0 

Шоржин Валерий Викторович 1963 0 0 

Ольховский Евгений Иванович 1970 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Ахмедов Бехзод Баходирович 1974 0.00293 0.00293 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мобильные Телематические 

Системы Позиционирования» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС П» 

Место нахождения 

103051 Россия, г. Москва, Петровский бульвар 12 стр. 2 

ИНН: 7707296669 

ОГРН: 1027700034625 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 90 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Деятельность в области электросвязи. 

деятельность в области оказания телематических услуги  связи.  

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Лапицкий Дмитрий Анатольевич 1973 0.00081 0.00081 

Марков Константин Викторович 1975 0 0 

Карева Ирина Владимировна 1969 0 0 

Тарасенко Алексей Павлович 1974 0 0 

Свирский Олег Анатольевич 1964 0 0 

    

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Клигер Владимир Михайлович 1948 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Совместное общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Место нахождения 

220043 Беларусь, г. Минск, проспект Независимости 95 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля эмитента 

в уставном капитале превышает 20% 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Деятельность в области электросвязи. 

Возможность предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой 

«МТС» на территории Республики Беларусь. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Шамолин Михаил Валерьевич (председатель) 1970 0.00877 0.00877 

Тикарь Константин Сергеевич 1957 0 0 

Сиводедов Сергей Иванович 1966 0 0 

Распопов Олег Юрьевич 1966 0 0 

Корня Алексей Валерьевич 1975 0 0 

Попков Сергей Петрович 1957 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Карпович Владимир Сигизмундович 1960 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystems Bermuda Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

Великобритания, Bermuda, Dorchester House, 7 Church Street, Hamilton HM 11 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.4 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.4 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Осуществление коммерческой деятельности. 

Общество владеет акциями Эмитента для реализации внутрикорпоративных целей 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Павлова Елена Олеговна 1980 0 0 

Капранов Никита Сергеевич 1982 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Капранов Никита Сергеевич 1982 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystems B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

Нидерланды, Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Осуществление будущих проектов ОАО «МТС» 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Единоличный исполнительный орган не предусмотрен 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Кузнецова Юлия Александровна 1980 0 0 

ATC Management B.V.  0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Дагтелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Дагтелеком» 

Место нахождения 

367000 Россия, г. Махачкала, проспект Расула Гамзатова 3 

ИНН: 0562076311 

ОГРН: 1090562002552 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Деятельность в области электросвязи. 

Возможность предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой 

«МТС» на территории Республики Дагестан. 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию акционеров 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Изиева Карема Абусалимовна 1969 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТС-Ритейл» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТС-Ритейл» 

Место нахождения 

115088 Россия, г. Москва, Угрешская 2 стр. 99 

ИНН: 7723670360 

ОГРН: 1087746871453 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 40 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Деятельность в области электросвязи. 

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Румянцев Сергей Витальевич 1972 0 0 

Герчук Михаил Юрьевич 1972 0 0 

Корня Алексей Валерьевич 1975 0 0 

Поповский Александр Валерьевич 1977 0.0054 0.0054 

Лапицкий Дмитрий Анатольевич 1973 0.00081 0.00081 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Шакун Олег Владимирович 1969 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: International Cell Holding Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

Британская территория в Индийском океане, , The Romasco Place, Wickhams Cay 1, P.O. Box 

3140, Road Town, Tortola 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Инвестиционная деятельность. 

Через свою дочернюю компанию (KT Holding SAL (Lеbanon)) International Cell Holding Ltd. владеет 

100 % акций Закрытого акционерного общества «К-Телеком», имеющего лицензию на 

предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи на территории Республики Армения.  

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Шамолин Михаил Валерьевич 1970 0.00877 0.00877 

Корня Алексей Валерьевич 1975 0 0 

Герчук Михаил Юрьевич 1972 0 0 

Распопов Олег Юрьевич 1966 0 0 

Fattouche Pierre Michel 1954 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Единоличный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бастион» 

Место нахождения 

109044 Россия, г. Москва, Воронцовская 8 стр. 4А 

ИНН: 7709628366 

ОГРН: 1057748048500 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Посредническая деятельность. 

Общество является собственником  здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, ул. 

Воронцовская, д.8, стр. 4А, которое передано по договору аренды ОАО «МТС» и используется в 

качестве офисного помещения ОАО «МТС». 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию участников 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Мерзликина Ольга Владимировна 1986 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Dega Retail Holding Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

Великобритания, British Virgin Islands, Romasco Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 

V1110 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Осуществление будущих проектов ОАО «МТС» 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Капранов Никита Сергеевич 1982 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Cezanne B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

Нидерланды, Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, 1097JB 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Осуществление будущих проектов ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Единоличный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Заниздров Сергей Викторович 1985 0 0 

Fortis Intertrust (Netherlands) b.v.  0 0 
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Полное фирменное наименование: Narico Holdings Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

Кипр, Nicosia, 2-4 Arch Makarios III Avenue, Capital Center 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Хозяйственная деятельность в области торговли. 

Общество контролирует 100% уставного капитала ЗАО «Телефон.ру» и ЗАО 

«Телефон.ру.Онлайн», через торговую сеть которых осуществляется продажи услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Antoniou Arta 1951 0 0 

Papaeracleous Spyroulla 1966 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Единоличный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Эльдорадо-Центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эльдорадо-Центр» 

Место нахождения 

117420 Россия, г. Москва, Профсоюзная 56 

ИНН: 7728615524 

ОГРН: 5077746424663 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Посреднические услуги в торговле. 

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию участников 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская Телефонная 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТК" или ЗАО "Русская Телефонная Компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Салон Связи 

Эльдорадо» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Салон Связи Эльдорадо» 

Место нахождения 

113628 Россия, г. Москва, бульвар Дмитрия Донского 2а 

ИНН: 7727542383 

ОГРН: 1057746887175 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Хозяйственная деятельность в области торговли. 

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию участников 
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Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская Телефонная 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТК" или ЗАО "Русская Телефонная Компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Капитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Капитал" 

Место нахождения 

109044 Россия, г. Москва, Воронцовская 8 стр. 4А 

ИНН: 7705921571 

ОГРН: 1107746523521 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Осуществление коммерческой деятельности. 

ЗАО «Капитал» владеет акциями Эмитента для реализации внутрикорпоративных целей, а 

также владеет 11,062% акций ОАО "КОМСТАР-ОТС". 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию акционеров 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Мерзликина Ольга Владимировна 1986 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Оператор Связи" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Оператор Связи" 

Место нахождения 

109147 Россия, г. Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7709856443 

ОГРН: 1107746523543 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99,999999977 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:99,999999977 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Осуществление коммерческой деятельности. 

Через ЗАО «Оператор Связи» совместно с иными компаниями, входящими в группу ОАО «МТС» 

осуществляется акционерный контроль над ОАО «КОМСТАР – ОТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован , функции переданы общему собранию акционеров 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Капранов Никита Сергеевич 1982 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Евротел» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Евротел» 

Место нахождения 

105082 Россия, г. Москва, Бакунинская 71 

ИНН: 7709228382 

ОГРН: 1027739071854 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

деятельность в области электросвязи. 

Увеличение протяженности собственной магистральной сети Эмитента, внедрение новых 

инновационных сервисов.  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию акционеров 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Столяров Михаил Александрович 1981 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: KT-Holding SAL 

Сокращенное фирменное наименование: KT-Holding SAL 

Место нахождения 

Ливан, Beirut, Zahle-Lebanon 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Через  KT-Holding SAL осуществляется акционерный контроль над ЗАО «К-Телеком» 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Chadia El Meouchi  0 0 

Aoun Ramy  0 0 

International Cell Holding LTD  0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

В Обществе 2 Генеральных директора: 

Chadia El Meouchi 

Распопов Олег Юрьевич 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: K-Telecom Closed Joint-Stock company 

Сокращенное фирменное наименование: K-Telecom 

Место нахождения 

375070 Армения, Yerevan, 50 Khanjian Str., 4 floor 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

возможность предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» 

на территории Армении. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Распопов Олег Юрьевич 1966 0 0 

Баккмайер Ульф Ульф 1970 0 0 

Зинченко Алексей Юрьевич 1972 0 0 

Явербаум Оксана Владимировна 1969 0 0 

Ольховский Евгений Иванович 1970 0 0 
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Fattouche Pierre Michel 1954 0 0 

Yirikian Ralph 1967 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Yirikian Ralph 1967 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Tarino Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Tarino 

Место нахождения 

Сейшелы, Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Center, Victoria, Mahe, Francis Rackel Street 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

осуществление будущих проектов ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

AUDINA MANAGEMENT SERVICES LTD.  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новител Плюс» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новител Плюс» 

Место нахождения 

191028 Россия, Санкт-Петербург, Литейный пр-т 22 стр. А 

ИНН: 7825468716 

ОГРН: 1037842113197 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0.01 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0.01 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

реализация телекоммуникационного оборудования; посредническая деятельность на рынке услуг 

сотовой связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию акционеров. 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Новицкий Олег Александрович  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: MTS New Horisons 

Сокращенное фирменное наименование: MTS New Horisons 

Место нахождения 

Виргинские острова, Британские, Tortola,  VG1110, Romasco Place, Wickhams Cay 1, Road Town 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

осуществление будущих проектов ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Капранов Никита Сергеевич 1982 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Хозяйственное общество МТС-Туркменистан 

Сокращенное фирменное наименование: ХО МТС-ТМ 

Место нахождения 

Туркмения, г. Ашхабад, Проспект Героя Туркменистана Атамурата Ниязова 85 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 1 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

связь; 

возможность предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи под торговой маркой «МТС» 

на территории Туркменистана. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Распопов Олег Юрьевич 1966 0 0 

Воробьев Александр Николаевич 1977 0 0 

Кузнецова Юлия Александровна 1980 0 0 

Дорош Ирина Владимировна 1974 0 0 

Атаманов Олег Александрович 1970 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Воробьев Александр Николаевич 1977 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения 

672027 Россия, г. Чита, Смоленская 47 

ИНН: 7536005204 

ОГРН: 1027501155032 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 6.47 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 6.47 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Сальва Алексей Григорьевич 1975 0 0 

Карева Ирина Владимировна 1973 0 0 

Лапицкий Дмитрий Анатольевич 1973 0 0 

Щербина Татьяна Дмитриевна 1971 0.00081 0.00081 

Павлова Елена Олеговна 1980 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мобильные 

ТелеСистемы" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МТС" 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: «KolorIT Dizayn Ink» Limited Liabiliti Company 

Сокращенное фирменное наименование: «KolorIT Dizayn Ink» Ltd 

Место нахождения 

700027 Узбекистан, г. Ташкент, ул. Афросиѐб 28/14 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

оказание услуг по размещению и печати рекламно-информационных материалов. 

Компания оказывает услуги по размещению и печати рекламно-информационных материалов для 

ИП «УЗДУНРОБИТА ООО». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Халилов Рустам Зафарович 1973 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Объединенные ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОТС» 

Место нахождения 

109147 Россия, г. Москва,, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7704534442 

ОГРН: 1047796779535 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0,000000015 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0,000000015 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

деятельность в области телефонной связи.  

ЗАО «ОТС» владеет 13,745% акций ОАО "КОМСТАР-ОТС". 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию акционеров 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Люцканова Наталья Геннадьевна 1977 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телефон. Ру. 

Онлайн» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Телефон.Ру.Онлайн» 

Место нахождения 

125284 Россия, г. Москва, Новоостаповская 4 корп. 2 

ИНН: 7723600281 

ОГРН: 1077746280259 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

оптовая и розничная торговля радио и телеаппаратурой.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию участников 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Дубровин Олег Николаевич 1976 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телефон. Ру» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телефон.Ру» 

Место нахождения 

115088 Россия, г. Москва, Шарикоподшипниковская 11 стр. 1 

ИНН: 7723604455 

ОГРН: 5077746254339 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Поповский Александр Валерьевич 1970 0.0054 0.0054 

Корня Алексей Валерьевич 1975 0 0 

Лапицкий Дмитрий Анатольевич 1973 0.00081 0.00081 

Герчук Михаил Юрьевич 1972 0 0 

Соболев Дмитрий Олегович 1968 0 0 

Ноготков Максим Юрьевич 1977 0 0 

Румянцев Сергей Витальевич 1972 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Дубровин Олег Николаевич 1976 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НН. Телефон. 

Ру» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НН. Телефон. Ру» 

Место нахождения 

603000 Россия, г. Н.Новгород, Нестерова 9 

ИНН: 5260162161 

ОГРН: 1055238198146 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Консультирование по вопросам управления коммерческой деятельностью.  

Осуществление розничной  торговли. Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию участников 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская Телефонная 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТК" или ЗАО "Русская Телефонная Компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НН. Оптител» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НН. Оптител» 

Место нахождения 

603000 Россия, г. Н.Новгород, Варварская 32 

ИНН: 5260162010 

ОГРН: 1055238198025 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Консультирование по вопросам управления коммерческой деятельностью.  

Осуществление розничной  торговли. Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию участников 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская Телефонная 

Компания" 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТК" или ЗАО "Русская Телефонная Компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самара. 

Телефон. Ру» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самара. Телефон. Ру» 

Место нахождения 

443099 Россия, г. Самара, Молодогвардейская 33 

ИНН: 6318132144 

ОГРН: 1036300777040 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Консультирование по вопросам управления коммерческой деятельностью.  

Осуществление розничной  торговли. Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию участников 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская Телефонная 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТК" или ЗАО "Русская Телефонная Компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самара. 

Оптител» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самара. Оптител» 

Место нахождения 

443099 Россия, г. Самара, Молодогвардейская 33 

ИНН: 6318151242 

ОГРН: 1066318000022 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Консультирование по вопросам управления коммерческой деятельностью.  

Осуществление оптовой  торговли. Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию участников 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская Телефонная 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТК" или ЗАО "Русская Телефонная Компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "КОМСТАР-Объединенные 

ТелеСистемы" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КОМСТАР –ОТС» 

Место нахождения 

119121 Россия, г. Москва, Смоленская-Сенная пл. 27 стр. 2 

ИНН: 7740000069 

ОГРН: 1027700003946 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 
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определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 9 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 9 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Шамолин Михаил Валерьевич (председатель) 1970 0.00877 0.00877 

Баккмайер Ульф 1970 0 0 

Марков Константин Викторович 1975 0 0 

Герчук Михаил Юрьевич 1972 0 0 

Хеккер Михаэль 1970 0 0 

Хренков Владимир Владимирович 1978 0 0 

Хольтроп Томас 1954 0 0 

Редлинг Ингве 1943 0 0 

Приданцев Сергей Владимирович 1967 0 0 

Ибрагимов Руслан Султанович 1963 0.00099 0.00099 

Ольховский Евгений Иванович 1970 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Приданцев Сергей Владимирович 1967 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Приданцев Сергей Владимирович 1967 0 0 

Гончарук Алексей Юрьевич 1965 0 0 

Горбунов Александр Евгеньевич 1967 0 0 
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Кореш Виктор Иосифович 1953 0 0 

Кириллов Александр Иванович 1956 0 0 

Назаров Сергей Викторович 1971 0 0 

Кауров Алексей Юрьевич  0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Т.Ру" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Т.Ру" 

Место нахождения 

109044 Россия, г. Москва, Воронцовская 5 стр. 4А 

ИНН: 7705927615 

ОГРН: 1107746739737 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Осуществление розничной торговли. 

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Дубровин Олег Николаевич 1976   

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

10.09.2010 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юр. лица путем реорганизации в форме 

преобразования. 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "МУЛЬТИРЕГИОН" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МУЛЬТИРЕГИОН" 

Место нахождения 

109052 Россия, г. Москва, Смирновская 10 стр. 5 

ИНН: 7722507184 

ОГРН: 1047796097766 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0.1 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0.1 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Поповский Александр Валерьевич 1977 0.0054 0.0054 

Кореш Виктор Иосифович 1953 0 0 

Хренков Владимир Владимирович 1978 0 0 

Баккмайер Ульф 1970 0 0 

Кауров Алексей Юрьевич  0 0 

Хеккер Михаэль 1970 0 0 

Шамолин Михаил Валерьевич (председатель) 1970 0.00877 0.00877 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОМСТАР-Регионы" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КОМСТАР-Регионы" 

Место нахождения: 119121, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жанр» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Жанр" 

Место нахождения 

600018 Россия, г. Владимир, Комисарова 16 

ИНН: 3329006643 

ОГРН: 1023303355954 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Паснюк Елена Евгеньевна 1973 0 0 

Соловьева Евгения Вадимовна 1972 0 0 

Вербенко Сергей Анатольевич 1969 0 0 

Кособок Антон Валерьевич 1973 0 0 

Кондратенко Денис Львович 1981 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Лапшин Евгений Васильевич 1973 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВятКТВ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВятКТВ» 

Место нахождения 

610020 Россия, г. Киров, Московская 4 

ИНН: 4345274521 

ОГРН: 1104345004587 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию акционеров 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Клишин Виталий Михайлович 1974 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мультисервисные кабельные 

сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Мультисервисные кабельные сети» 

Место нахождения 

400131 Россия, г. Волгоград, Порт-Саида 17 

ИНН: 3444176040 

ОГРН: 1103444001638 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Монастырский Михаил Иосифович 1964 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"МультиКабельные Сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МКС" 

Место нахождения 

644099 Россия, г. Омск, Карла Либкнехта 35 

ИНН: 5503086211 

ОГРН: 1055504002333 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Алаев Владимир Аркадьевич 1963 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мультимедиа 

Клуб-Сибирь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мультимедиа Клуб-Сибирь" 

Место нахождения 

630000 Россия, г. Новосибирск, Фрунзе 57/1 

ИНН: 5406274844 

ОГРН: 1045402457253 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Алаев Владимир Аркадьевич 1963 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Теликс" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Теликс" 

Место нахождения 

195267 Россия, г. Санкт-Петербург, Просвещения 85 

ИНН: 7804425711 

ОГРН: 1097847322792 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Шмытинский Виктор Викторович 1954 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"МультиКабельные сети Читы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МКС Чита" 

Место нахождения 

627027 Россия, г. Чита, Смоленская 51 оф. 1 

ИНН: 7536068525 

ОГРН: 1067536018791 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Бояринов Андрей Петрович  0 0 

Витязева Нелля Владимировна  0 0 

Катаев Алексей Алексеевич  0 0 

Крусинский Даниил Сергеевич  0 0 

Гущин Александр Дмитриевич  0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Алаев Владимир Аркадьевич 1963 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"МультКабельные Сети Челябинска" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МКС Челябинск" 

Место нахождения 

454091 Россия, г. Челябинск, Елькина 32 

ИНН: 7453142172 

ОГРН: 1057424513761 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Единоличный исполнительный орган общества не избран 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"МультиКабельные Сети Тамбова" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МультиКабельные Сети Тамбова" 

Место нахождения 

392036 Россия, г. Тамбов, Коммунальная 78/24 

ИНН: 6829024702 

ОГРН: 1066829050826 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Паснюк Елена Евгеньевна 1973 0 0 

Соловьева Евгения Вадимовна 1972 0 0 

Вербенко Сергей Анатольевич 1969 0 0 

Кондратенко Денис Львович 1981 0 0 

Корнеев Александр Николаевич  0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Лапшин Евгений Васильевич 1973 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Коминтел" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Коминтел" 

Место нахождения 

625000 Россия, г. Тюмень, Советская 54 

ИНН: 7202102840 

ОГРН: 1027200868562 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Алаев Владимир Аркадьевич 1963 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 



156 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТИНЕТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТИНЕТ" 

Место нахождения 

681022 Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинградская 21 

ИНН: 2703012652 

ОГРН: 1022700516530 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Бояринов Андрей  Петрович  0 0 

Витязева  Нелля Владимировна  0 0 

Катаев Алексей Алексеевич  0 0 

Больбат Сергей Геннадьевич  0 0 

Бергер Александр Владимирович  0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Алаев Владимир Аркадьевич 1963   

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "МультиКабельные сети 

Балашихи" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МКС-Балашиха" 

Место нахождения 

143910 Россия, г. Балашиха, Калинина 1 

ИНН: 5001054840 

ОГРН: 1065001000261 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Харцхаев Монгол Сарангович  0 0 

Ермилов Алексей Леонидович 1980 0  

Дмитриев Сергей Александрович  0 0 

Лобанов Михаил Александрович  0 0 

Зайцев Андрей Леонидович  0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Пахрудинов Шамиль Набиевич  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КомТел-ТВ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КомТел-ТВ" 

Место нахождения 

308024 Россия, г. Белгород, Костюкова 35 

ИНН: 3123074368 

ОГРН: 1023101669689 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Паснюк Елена Евгеньевна 1973 0 0 

Соловьева Евгения Вадимовна 1972 0 0 

Вербенко Сергей Анатольевич 1969 0 0 

Павлов Юрий Иванович  0 0 

Кондратенко Денис Львович 1981 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Лапшин Евгений Васильевич 1973 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АНТЕННА-ГАРАНТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АНТЕННА-ГАРАНТ" 

Место нахождения 

390039 Россия, г. Рязань, Бирюзова 20 

ИНН: 6229031835 

ОГРН: 1026201082797 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Кострюков Сергей Николаевич  0 0 

Болбенков Алексей Сергеевич  0 0 

Рябов Алексей Анатольевич  0 0 

Ушаков Валерий Мансурович  0 0 

Ходорченко Виталий Валерьевич  0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Кострюков Сергей Николаевич  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сиброн-Телеком" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сиброн-Телеком" 

Место нахождения 

664033 Россия, г.Иркутск, Лермонтова 279/1 

ИНН: 3812099285 

ОГРН: 1073808022738 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Бояринов Андрей Петрович  0 0 

Витязева Неля Владимировна  0 0 

Григорьев Алексей Борисович  0 0 

Каратуев Виктор Григорьевич  0 0 

Катаев Алексей Алексеевич  0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Алаев Владимир Аркадьевич 1963 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экстраком" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эктраком" 

Место нахождения 

142302 Россия, г. Чехов-2, ДК "Октябрь", 

ИНН: 5048006761 

ОГРН: 1035009953780 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Ермилов Алексей Леонидович 1980 0 0 

Паснюк Елена Евгеньевна 1973 0 0 

Соловьева Евгения Вадимовна 1972 0 0 

Кострица Надежда Петровна  0 0 

Кострица Олег Григорьевич  0 0 

    

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Лапшин Евгений Васильевич 1973 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Саровтелеком" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Саровтелеком" 

Место нахождения 

607189 Россия, г. Саров, Силкина 30 

ИНН: 5254482396 

ОГРН: 1095254001314 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован , функции переданы общему собранию акционеров 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Клишин Виталий Михайлович 1974 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Телекомпания Спектр" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТК Спектр" 

Место нахождения 

188540 Россия, г. Сосновый Бор, Красных фортов 35А 

ИНН: 4714013316 

ОГРН: 1024701760016 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Игнатьев Глеб Александрович  0 0 

Калашников Дмитрий Геннадьевич  0 0 

Крамаренко Денис Витальевич  0 0 

Шмытинский Виктор Викторович 1954 0 0 

Пуляевский Дмитрий Витальевич  0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Шмытинский Виктор Викторович 1954 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новая 

Россия-КТВ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новая Россия-КТВ" 

Место нахождения 

353900 Россия, г.Новороссийск, Революции 1905 19 

ИНН: 2315095708 

ОГРН: 1022302393376 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Монастырский Михаил Иосифович 1964 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность 

"Мультирегион-БОР" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мультирегион-БОР" 

Место нахождения 

606443 Россия, г. Бор, Баринова 6 

ИНН: 5246032185 

ОГРН: 1075246001676 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Клокова Анна Валентиновна 1972 0 0 

Кобякова Лариса Николаевна 1974 0 0 
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Могилевский Петр Ефимович 1978 0 0 

Харичева Татьяна Александровна 1984 0 0 

Волкова Наталья Анатольевна 1973 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Клишин Виталий Михайлович 1974 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "МультиКабельные сети 

Арзамаса" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МКС Арзамас" 

Место нахождения 

607220 Россия, г. Арзамас, пр-т Ленина 121 корп. А 

ИНН: 5243023880 

ОГРН: 1065243032502 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Клокова Анна Валентиновна 1972 0 0 

Кобякова Лариса Николаевна 1974 0 0 

Могилевский Петр Ефимович 1978 0 0 

Харичева Татьяна Александровна 1984 0 0 

Балдина Надежда Дмитриевна  0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Клишин Виталий Михайлович 1974 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мультикабельные сети 

Миасса" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МКС Миасса" 

Место нахождения 

456300 Россия, г. Миасс, Некрасова 50 корп. А 

ИНН: 7415051654 

ОГРН: 1067415048953 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Ипатьев Дмитрий Владимирович 1972 0 0 

Кощурников Сергей Михайлович 1980 0 0 

Милюхина Татьяна Александровна 1962 0 0 

Федосеев Александр Петрович 1956 0 0 

Суденкова Някия Исмаиловна  0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Тартаковский Александр Миронович  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МультиКабельные Сети 

Кисловодска» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МКС Кисловодска» 

Место нахождения 

357700 Россия, г. Кисловодск, Цандера 2 

ИНН: 2628048431 

ОГРН: 1062628013216 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Багдасарян Cергей Эдуардович 1965 0 0 

Грешнов Михаил Викторович 1975 0 0 

Кальченко Александр Григорьевич 1970 0 0 

Мамай Владимир Иванович 1963 0 0 

Чайка Геннадий Всеволодович 1968 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Монастырский Михаил Иосифович 1964 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МультиКабельные сети 

Златоуста» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МКС Златоуста» 

Место нахождения 

456227 Россия, г. Златоуст, пр-т Мира 21 

ИНН: 7404045391 

ОГРН: 1067404014952 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

Финансово-хозяйственная деятельность не ведется 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию акционеров 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Суденкова Някия Исмоиловна  0 0 

 

 

 



169 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Камтелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Камтелеком» 

Место нахождения 

683023 Россия, г. Петропавловск-Камчатский, Чубарова 16 

ИНН: 4101092975 

ОГРН: 1034100660659 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Красноруцкий Андрей Анатольевич  0 0 

Бояринов Андрей Петрович 1977 0 0 

Витязева Нелля Владимировна 1964 0 0 

Катаев Алексей Алексеевич  0 0 

Иванов Александр Владимирович  0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Алаев Владимир Аркадьевич 1963 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«МультиКабельные Сети Чехова» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МультиКабельные Сети Чехова» 

Место нахождения 

142301 Россия, г. Чехов, Вишневый бульвар 8 

ИНН: 5048016287 

ОГРН: 1075048001544 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Кострица Олег Григорьевич  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорские 

Телевизионные Коммуникации» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МагТелеКом» 

Место нахождения 

455021 Россия, г. Магнитогорск, Калмыкова 12 оф. 44 

ИНН: 7446040959 

ОГРН: 1037402234363 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Корчагин Николай Васильевич  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орион СКТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Орион СКТ» 

Место нахождения 

455021 Россия, г. Магнитогорск, Калмыкова 12 оф. 44 

ИНН: 7445014392 

ОГРН: 1027402171664 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Корчагин Николай Васильевич  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"МУЛЬТИНЕКС-МАГНИТОГОРСК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МУЛЬТИНЕКС-МАГНИТОГОРСК» 

Место нахождения 

455021 Россия, г. Магнитогорск, Калмыкова 12 оф. 44 

ИНН: 7445036491 

ОГРН: 1077445003668 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию акционеров 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Корчагин Николай Васильевич  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«МультиКабельные Сети Йошкар-Олы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МультиКабельные Сети Йошкар-Олы» 

Место нахождения 

424000 Россия, г. Йошкар-Ола, проспект Ленинский 71 

ИНН: 1215112771 

ОГРН: 1061215082015 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Лебедев Владимир Евгеньевич  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерЕС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИнтерЕС» 

Место нахождения 

680000 Россия, г. Хабаровск, О. Кошевого 8 

ИНН: 2723107920 

ОГРН: 1082723005122 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Деришев Олег Григорьевич  0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Коминтел" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Коминтел» 

Место нахождения 

107120 Россия, , Наставнический переулок 3 

ИНН: 7709612782 

ОГРН: 1057747143134 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Алаев Владимир Аркадьевич 1963 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"МУЛЬТИРЕГИОН-МАГНИТОГОРСК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МУЛЬТИРЕГИОН-МАГНИТОГОРСК" 

Место нахождения 

455021 Россия, г. Магнитогорск, Калмыкова 12 оф. 44 

ИНН: 7445043442 

ОГРН: 1097445000905 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Корчагин Николай Васильевич  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НПФ КОМТЕК Ко» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НПФ КОМТЕК Ко» 

Место нахождения 

681022 Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинградская 21 

ИНН: 2726011359 

ОГРН: 1022700516541 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Бергер Александр Владимирович (председатель) 1962 0 0 

Больбат Сергей Геннадьевич 1957 0 0 

Бергер Марина Савотеевна 1961 0 0 

Середа Дмитрий Васильевич 1985 0 0 

Филимонов Евгений Александрович 1976 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Алаев Владимир Аркадьевич 1963 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сиброн КТВ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сиброн КТВ" 

Место нахождения 

664033 Россия, г. Иркутск, Лермонтова 279/1 оф. 2 

ИНН: 3808213492 

ОГРН: 1103850010142 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров не сформирован, функции переданы общему собранию акционеров 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Каратуев Виктор Григорьевич  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орион М» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Орион М» 

Место нахождения 

109052 Россия, г. Москва, Нижегородская 104 корп. 3 

ИНН: 7445025740 

ОГРН: 1057420503403 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Иваншин Анатолий Павлович  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной "ТКТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТКТ» 

Место нахождения 

109052 Россия, г. Москва, Нижегородская 104 корп. 3 

ИНН: 7445019464 

ОГРН: 1027402171235 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Иваншин Анатолий Павлович  0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сеть-телеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сеть-телеком» 

Место нахождения 

109052 Россия, г. Москва, Нижегородская 104 корп. 3 

ИНН: 7445018968 

ОГРН: 1027402170685 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Дейнекин Михаил Григорьевич  0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "МЕТРО-ТЕЛЕКОМ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МЕТРО-ТЕЛЕКОМ" 

Место нахождения 

119121 Россия, , Земледельческий переулок 15 

ИНН: 7704208760 

ОГРН: 1027739003214 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее 

участие в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Ермоленко Игорь Кузьмич 1946 0 0 

Ушацкий Андрей Эдуардович 1974 0 0 

Юхтанов Герман Генрихович 1970 0 0 

Кузнецова Юлия Александровна 1980 0 0 

Тарасенко Алексей Павлович 1974 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Шишигин Игорь Викторович  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сервис-Телеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сервис-Телеком» 

Место нахождения 

455008 Россия, г. Магнитогорск, Советская 205 стр. 1 

ИНН: 7445018911 

ОГРН: 1027402170696 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Лавровский Леонид Владимирович  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Товарные 

знаки» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЗ» 

Место нахождения 

127055 Россия, г. Москва, Бутырский Вал 68/70 стр. 2 

ИНН: 7707735436 

ОГРН: 1107746839034 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

имеет более 20 процентов голосующих акций ООО "ТЗ" 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Табатадзе Роланди Варламович 1966   
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Система 

телекоммуникаций, информатики и связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Система Телеком» 

Место нахождения 

119021 Россия, г. Москва, Большая Пироговская 7 

ИНН: 7704721040 

ОГРН: 1097746062996 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: возможность 

определять решения, принимаемые обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

услуги связи.  

Осуществление продаж услуг ОАО «МТС». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Гиниятуллин Искандер Римович  0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный 

период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала. 

включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет 

собственных средств эмитента в такой отчетный период. 

Согласно политики Эмитента в области научно-технического развития к НИОКР и 

технологическим работам могут относиться работы по созданию нового стандарта оказания 

услуг телефонной связи, работы в области создания новых систем передачи данных и т.п. Не 

относятся к НИОКР и технологическим работам работы по совершенствованию существующих 

технологий и организации производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), в 

частности, разработка и внедрение новых тарифных планов, разработка новых видов услуг, 

основанных на применении уже существующих технологий и т.п. 

За отчетный период расходы на научно-исследовательские работы не проводились. 

 

На балансе ОАО «МТС» в составе нематериальных активов учитываются товарные знаки и 

торговые марки. 

Зарегистрированные товарные знаки и торговые марки, учтенные в составе нематериальных 

активов 

 

Наименование объекта Учтено в составе НМА Стоимость, руб. 

Товарный знак РТК Март 2000 г. 10 053 

Товарный знак МТС Январь 2001 г. 10 053 

Товарный знак «Джинс 1» Июнь 2003 г.  41 782 

Товарный знак «Джинс 2» Июнь 2003 г. 41 782 

Торговая марка «Джинс» Январь 2004 г. 731 797 

Товарный знак «МТС П» Октябрь 2004 г.  22 724 



184 

Товарный знак «МТС-CARD»          Декабрь 2005 г.  32 790 

Товарный знак «МТС» Август 2006 г.  71 615 357,87 

Товарный знак «GoodOK» Апрель 2006 г.  53 601 

Товарный знак «МТСПоиск»        Март 2006 г.  55 110 

Товарный знак «ZOOM» Октябрь 2007 г.  69 726 

 

В отчетном квартале Эмитентом получено свидетельство о регистрации товарного знака «На 

шаг впереди,  приложение к свидетельству № 370610 об изменении отдельных элементов 

товарного знака №370610. 

Эмитент активно использует зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности в 

продвижении своих услуг на рынке сотовой связи. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков указаны в п. 2.5.5. "Риски, связанные с 

деятельностью эмитента". 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Продолжительное время рынок услуг сотовой связи в России развивался очень высокими темпами,  

что было обусловлено постоянным расширением целевых сегментов и охватом все более широких 

слоев населения, а также снижением уровня цен, как на услуги, так и на абонентское 

оборудование. В 2005 году впервые проявилась и в последующие годы продолжилась тенденция 

снижения темпов роста абонентской базы операторов сотовой связи, что присуще ситуации 

постепенного насыщения рынка. В 2008 году среднеквартальные темпы прироста абонентов 

составляли порядка 3%, в 2009 году значение снизилось до 2,6%. В 2010 году значение 

среднеквартальных темпов прироста стабильно держится на уровне около 1,4%. 

 

Снижение темпов роста количества абонентов можно связать с постепенным насыщением 

рынка, и концентрацией операторов на «качестве» абонентской базы. В соответствии с этим 

маркетинговые усилия операторов смещаются от привлечения новых абонентов в сторону 

обеспечения лояльности и повышения доходности существующих абонентов, а также 

привлечения в свою сеть абонентов компаний-конкурентов. 

 

По итогам четвертого квартала 2010 года уровень проникновения услуг сотовой связи достиг 

151,0%, что ставит Россию в ряд наиболее развитых телекоммуникационных рынков мира. 

Стремясь к сохранению и повышению интенсивности потребления услуг и удержанию доходов в 

расчете на одного абонента на высоком уровне, операторы фокусируются на реализации  

маркетинговых инициатив, включающих вывод сегментно-ориентированных предложений, 

новых сервисов, программ, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, а 

также на расширение спектра дополнительных услуг.  

 

Мнения членов органов управления эмитента относительно представленной информации 

совпадают. 

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члены коллегиального 

исполнительного органа эмитента не имеют особого мнения относительно представленной 

информации, отраженной в протоколе собрания (заседания) Совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на отражении такого  мнения в 

настоящем ежеквартальном отчете. 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Наибольшее влияние на деятельность Компании в 4 квартале 2010 оказывали 

макроэкономические факторы, связанные с постепенным оживлением рынка, как на массовом, 

так и на корпоративном сегменте. В течение 2010 года наблюдались признаки улучшения общей 

экономической ситуации, однако, на наш взгляд, риски снижения уровня потребления 

сохраняются. Это связано с повышенными инфляционными ожиданиями и общей 

неуверенностью относительно перспектив повышения уровня занятости, что продолжает 

негативно влиять на склонность к потреблению и оказывает понижающее влияние на 

покупательскую способность. В связи с этим Компания продолжает осуществлять ряд мер, 

направленных на стимулирование потребления услуг, включая вывод на рынок новых продуктов, 

объединяющих в себе возможности мобильной и фиксированной связи в первую очередь в активно 
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растущем сегменте передачи данных. 

 

Наиболее важным отраслевым фактором, влияющим на деятельность Компании, является 

четко выраженная тенденция перехода операторов связи к концепции интегрированных услуг 

(включающих фиксированную и мобильную голосовую связь, услуги передачи данных и связанные с 

этим сервисы). Также некоторое влияние продолжает оказывать реструктуризация рынка 

мобильной розницы, начавшаяся в конце 2008 года и продолжавшаяся весь 2009 год и часть 2010. 

 

Учитывая указанную выше тенденцию, связанную с выходом телекоммуникационных операторов 

во все сегменты услуг связи и переходом от специализации на одном направлении (например, 

сотовая связь) к концепции интегрированных услуг, Компанией была сформулирована и принята 

к исполнению стратегия 3i – Интеграция, Интернет, Инновации. Эта концепция направлена на 

создание стоимости на всех сегментах телекоммуникационного рынка при сохранении высокого 

уровня рентабельности и повышении лояльности абонентов и уровня потребления услуг. В 4 

квартале 2010 года Компания концентрировалась на осуществлении интеграции 

бизнес-процессов с учетом новых возможностей, появившихся после приобретения в 2009 году 

контрольного пакета акций одного из ведущих операторов фиксированной связи                     

ОАО «КОМСТАР-ОТС» и магистрального провайдера ОАО «Евротел». Еще одним шагом в 

направлении развития фиксированного бизнеса стало приобретение в июле 2010 года                 

ЗАО «Мультирегион» - крупного регионального оператора услуг проводного ШПД и цифрового 

телевидения, действовавшего на тот момент в 37 городах России. 

 

Сегодня ОАО «МТС» продолжает наращивать потенциал собственной монобрендовой розничной 

сети, которая по итогам 4 квартала 2010 года уверенно входит в тройку крупнейших сетей 

мобильной розницы в России. Наличие собственного монобрендового розничного канала является 

конкурентным преимуществом МТС, позволяет Компании максимально быстро и эффективно 

запускать в продажу новые продукты и услуги, в том числе и конвергентные, предлагать 

клиентам брендированное оборудование, обеспечивать сервисное обслуживание и таким образом 

увеличивать уровень потребления услуг. 

 

В настоящее время ОАО «МТС» продолжает совершенствовать свою маркетинговую политику. 

Основными задачами в области маркетинга являются: предложение новых продуктов и услуг, 

основанных на технологии передачи данных, развитие контентных предложений,  контроль 

оттока, повышение качества клиентского сервиса, качества работы в роуминге,  расширение 

собственной розничной сети, развитие бизнеса в области междугородней и международной связи. 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Основными конкурентами ОАО «МТС» в масштабах России являются «федеральные» операторы 

сотовой связи: ОАО «МегаФон» и ОАО «ВымпелКом». Кроме того, на уровне отдельных регионов 

крупными конкурентами являются несколько межрегиональных операторов, таких как Tele2, 

СМАРТС, «Уралсвязьинформ», а также ряд региональных операторов, преимущественно 

действующих в пределах одного субъекта Федерации. 

 

В настоящее время ОАО «МТС» продолжает совершенствовать свою маркетинговую политику. 

Основными задачами на 2010г. в области маркетинга являются: контроль оттока, повышение 

качества клиентского сервиса, качества работы в роуминге,   предложение новых продуктов и 

услуг, основанных на технологии передачи данных, развитие контентных предложений,  

развитие бизнеса в области междугородней и международной связи, расширение собственной 

розничной сети. 

 

Компания нацелена на дальнейшее укрепление своих позиций, используя и развивая факторы, 

определяющие конкурентоспособность оператора на рынке. Среди основных факторов 

конкурентоспособности ОАО «МТС» следует выделить: широту охвата сети и внутрисетевого 

роумина, традиционно высокое качество услуг связи, выгодные тарифные предложения, 

учитывающие потребности абонентов, широкий спектр дополнительных услуг. Кроме того, 

следует отметить активное развитие собственной сети центров продаж и обслуживания, 

которые позволяют реализовывать собственные уникальные продукты и услуги, оказывать 

качественный сервис клиентам и положительно влияет на степень узнаваемости бренда МТС. 

Эти факторы позволяют Компании постепенно увеличивать уровень доходов как за счет роста 

абонентской базы, так и за счет увеличения интенсивности потребления дополнительных услуг, 

имеющих большую доходность. Помимо перечисленного Компания отслеживает возможности 
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неорганического роста, как на рынках присутствия, так и за его пределами.  ОАО «МТС» 

обладаем достаточным опытом интеграции приобретенных компаний, что позволяет 

эффективно включать их в структуру бизнеса и максимально быстро получать положительный 

экономический эффект. 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Структура органов управления эмитента: 

• Общее собрание акционеров Общества 

• Совет директоров Общества 

• Правление Общества 

• Президент Общества 

 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами) по состоянию на 31.12.2010 г.: 

(1) внесение изменений и дополнений в Устав (за исключением случаев, когда принятие 

соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также 

утверждение Устава Общества в новой редакции;  

(2) реорганизация Общества; 

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов;  

(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров 

Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации 

расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;  

(5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных 

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 

(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

Общества; 

(7) увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных акций 

только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет 

его имущества; 

(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

Общества посредством закрытой подписки; 

(9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) 

ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

(10) в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, 

предусмотренном законом;  

(11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций; 

(12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в 

целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций; 

(13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 

посредством закрытой подписки; 

(14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 

посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти 

процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 
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(15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов 

Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, в порядке, предусмотренном законом; 

(16) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов 

Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также 

принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам 

Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей; 

(17) утверждение Аудитора Общества; 

(18)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

(19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

(20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

(21) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной 

комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

(22) консолидация и дробление акций; 

(23) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных 

сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена 

предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более 

балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1.24 и 

27.1.25 Устава; 

(24) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок 

являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% 

(двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции; 

(25) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок 

являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% 

(двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции; 

(26) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, в случае, если все члены Совета директоров Общества, при 

вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 

27.1.23 – 27.1.25 Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются 

независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на 

решение Общего собрания акционеров; 

(27) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность в порядке, предусмотренном законом; 

(28) одобрение в установленном законом и Уставом порядке крупных сделок в случае, если 

предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% 

(пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

(29) одобрение в установленном законом и Уставом порядке крупных сделок в случае, если 

единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, 

предусмотренному подпунктом 32.2.17 Устава, не достигнуто, и в установленных законом 

порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания 

акционеров; 

(30) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

(31) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
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(32) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору 

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой 

управляющей организации или управляющего; 

(33) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, 

стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной 

деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или 

обязательного предложения; 

(34) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в 

органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе 

установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их 

полномочий; 

(35) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества  -  одобрение приобретения Обществом размещенных акций;  

(36) иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом. 

 

 

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами) по состоянию на 31.12.2010 г: 

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии 

развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества, определение новых видов 

деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества,  

рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ; 

(2) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня должностей 

Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) 

подчинении Президента Общества); 

(3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних 

Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности 

Общества;  

(4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 23.6.2 Устава; 

(5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  

(6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством РФ и Уставом к 

компетенции Совета директоров Общества; 

(7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие 

соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества; 

(8) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, 

являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг Общества; 

(9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в 

порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое 

приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества; 

(10) назначение Президента Общества; определение количественного  состава Правления, 

избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления 

Общества; досрочное прекращение полномочий Президента Общества  и  членов Правления 

Общества; 

(11) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого 

вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, 

а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества; 

(12) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и 

порядка его выплаты; 

(13) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних 
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документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества; 

(14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, 

Правления Общества и Президента Общества, а именно внутренних документов, регулирующих 

принципы деятельности Общества в области: стратегии, инвестиций, новых видов 

деятельности Общества, стратегии управления персоналом и системы мотивации и 

лояльности персонала, корпоративного управления; 

(15) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества; 

(16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения 

об их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах, а также 

принятие решения о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов 

и открытием представительств Общества и их ликвидацией; 

(17) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 

составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой 

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, включая одобрение сделок, признаваемых крупными в соответствии 

с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

(18) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 

относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 

подпунктами 27.1.23 – 27.1.27 Устава; 

(19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

(20) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с 

ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации 

(управляющему); 

(21) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с 

принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества 

и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему); 

(22) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций 

Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и 

Устава; 

(23) утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах приобретения Обществом 

ценных бумаг Общества; 

(24) вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, 

предусмотренных законом и Уставом; 

(25) принятие решения  об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества 

в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 

относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 

подпунктом 27.1.30 Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества; 

(26) согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в 

органах управления иных организациях; 

(27) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом  добровольного или 

обязательного предложения в  соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг 

и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, 

направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе 

в отношении  его работников; 

(28) назначение, в случае необходимости, Корпоративного секретаря Общества и прекращение 

его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы 

вознаграждений; 

(29) назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а 

также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений; 

(30) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной 

идентификации Общества; 

(31) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете 

директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава; 

(32) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных 

участков, зданий (в том числе являющихся объектами незавершенного строительства), жилых и 

нежилых помещений (в отношении объектов общей площадью более 1000 (тысяча) квадратных 
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метров). 

(33) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 

акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 

27.1.9 Устава; 

(34) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в такие акции; 

(35) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 

составляет более 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ 

РФ на дату принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой 

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату; 

(36) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам между акционерами 

Общества; 

(37) согласование кандидатур, подлежащих выдвижению в Советы директоров (Наблюдательные 

советы) и ревизионные комиссии зарубежных компаний Общества; 

(38) согласование кандидатур, на замещение должностей высших должностных лиц Общества, 

находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества; 

(39) утверждение общих принципов оценки работы и системы вознаграждений и мотивации, 

высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении 

Президента Общества; 

(40) одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных 

капиталах других организаций, включая одобрение существенных условий таких сделок, в том 

числе, но, не ограничиваясь, условий о количестве приобретаемых, отчуждаемых и обременяемых 

акций  или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки; 

(41) определение позиции Общества (представителей Общества), по вопросам принятия 

(непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосования по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении а) общих собраний 

акционеров (участников), б) заседаний советов директоров, в) заседаний коллегиальных 

исполнительных органов управления, а также г) при принятии решений со стороны единоличных 

исполнительных органов управления,  дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества, 

а также хозяйственных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество и/или 

такие дочерние и зависимые хозяйственные общества Общества, по следующим вопросам: 

об участии дочерних и зависимых обществ Общества в других организациях, и/или об участии 

организаций, в которых прямо или косвенно участвует Общество и/или такое дочернее и 

зависимое общество в других организациях (о вступлении в качестве участника (акционера) в 

существующую организацию или создании новой организации), или о прекращении такого 

участия, в том числе, о совершении сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций 

и долей в уставных капиталах организаций, включая одобрение существенных условий таких 

сделок, в том числе, но не ограничиваясь, условий о количестве приобретаемых, отчуждаемых 

или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене 

сделки, 

ПРИ ЭТОМ требования подпункта (41) не применяются к а) сделкам, совершаемым ОАО 

«КОМСТАР-ОТС», и/или дочерними и зависимыми обществами ОАО «КОМСТАР-ОТС», и/или 

организациями, в которых прямо или косвенно участвуют такие дочерние и зависимые общества 

ОАО «КОМСТАР-ОТС, в случае если цена такой сделки   в каждом отдельном случае не 

превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ 

РФ на дату принятия решения, и б) сделкам, совершаемым между указанными в подпункте (а) 

настоящего абзаца обществами; 

(42) рассмотрение информации  и отчетов Президента и Правления по вопросам: 

а) деятельности Общества; 

б) выполнения Президентом или Правлением Общества своих обязанностей; 

в) выполнения высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом подчинении 

Президента, своих обязанностей; 

г) выполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества. 

(43) утверждение отчетов исполнительных органов Общества об эффективности системы 

(процесса) управления рисками и эффективности системы (процесса) внутреннего контроля 

Общества; 

(44) принятие решений по вопросам, относимым к компетенции Совета Директоров Общества 

правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 

публичных организаций и государственных учреждений иностранных государств, регулирующих 

обращение и листинг ценных бумаг (включая облигации, депозитарные расписки, иные 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции) и производных ценных бумаг (включая 
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долговые расписки и иные производные инструменты) российских эмитентов на территории 

таких иностранных государств, применимых к деятельности Общества, и размещение 

Обществом ценных бумаг, в том числе вопросы установления предельной цены размещения, 

сроков размещения, существенных условий, параметров размещения и обращения таких ценных 

бумаг, включая производные ценные бумаги, установление ограничений обязательств, 

принимаемых Обществом в связи с таким выпуском и обращением и/или в связи с имеющимися 

договорными обязательствами Общества; 

(45) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров 

законом, Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым 

иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за 

пределами Российской Федерации.  

 

Компетенция коллегиального исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами) по состоянию на 31.12.2010 г: 

(1) организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества; 

(2) разработка основных принципов планирования деятельности Общества; 

(3) выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его 

прибыльности и конкурентоспособности; 

(4) разработка квартальных, годовых и перспективных планов деятельности Общества, 

бюджета и инвестиционной программы Общества и контроль за их выполнением; 

(5) подготовка и обоснование предложений по совершенствованию внутренней организационной 

и управленческой структуры Общества; 

(6) разработка и представление Совету директоров Общества предложений по стратегическим 

вопросам организации и планирования деятельности Общества в целом; 

(7) разработка финансово-инвестиционных стратегий и перечней конкретных задач для 

повседневной деятельности Общества; 

(8) разработка и представление на утверждение Совету директоров ключевых стандартов 

корпоративного поведения в Обществе, в т.ч. в области конфиденциальности и управления 

информационными ресурсами;; 

(9) разработка и совершенствование системы мотивации работников Общества; 

(10) разработка предложений Президенту и Совету директоров Общества в отношении годовых 

результатов, которые должно достичь Общество в соответствии с общими целями 

деятельности; 

(11) предоставление отчетов Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества; 

(12) предварительное, по решению Председателя Правления, рассмотрение материалов, 

представляемых членам Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к 

проведению заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества. 

(13) организация исполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров 

Общества; 

(14) вопросы взаимодействия с дочерними компаниями Общества; 

(15) рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний;  

(16) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и 

финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в  ранее 

утвержденный бюджет общества; 

(17) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению 

Президента Общества; 

(18) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со 

стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном 

порядке; 

(19) разработка и представление Совету директоров Общества предложений по вопросам, 

указанным в подпункте 41 пункта 2 статьи 32 Устава, а в случаях, когда принятие решения 

Советом директоров Общества по сделкам, указанным в подпункте 41 пункта 2 статьи 32 

Устава не требуется, предварительное одобрение таких сделок, включая существенные условия, 

в том числе, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или 

обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене 

сделки; 

(20) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества. 

 

 

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами) по состоянию на 31.12.2010 г: 

(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества; 

(2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, 
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за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом. 

При этом сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 

более 100 000 000 (сто  миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте, а также связанные с 

отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, зданий (в том числе 

являющихся объектами незавершенного строительства) жилых и нежилых помещений (в 

отношении объектов общей площадью более 1000 (одна тысяча) квадратных метров), 

совершаются с учетом требований Устава; 

(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников 

Общества в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила внутреннего 

трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет 

отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания; 

(4) определяет детальное внутреннее структурное и функциональное деление основных 

подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении Президента (блоки, бизнес-единицы, 

иные приравненные к ним подразделения), а также утверждает организационную структуру и 

детальное внутреннее структурное и функциональное деление всех иных структурных 

подразделений Общества, включая департаменты, отделы, иные приравненные к ним 

подразделения Общества; 

(5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

(6) принимает меры для обеспечения сохранности сведений, составляющих государственную 

тайну, путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, 

противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности; 

(7) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну или иную 

конфиденциальную информацию Общества, а также порядок их защиты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

(8) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной 

информации, относящейся к Обществу; 

(9) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде; 

(10) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с 

правом передоверия; 

(11) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных 

подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета 

директоров; 

(12) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, 

указанные в п. 36.5.11 Устава.  

(13) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления 

деятельностью Общества. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного поведения утвержден решением Совета директоров ОАО "МТС" 

(протокол №62 от 16.12.2004 г.). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

www.company.mts.ru/ir/control/regulations/ 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента: www.company.mts.ru/ir/control/regulations/ 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Зоммер Рон 

(председатель) 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 Международный консультативный совет 

ОАО АФК "Система" 

председатель 

2004 2006 "Celanese" член Наблюдательного 

Совета 

2006 2009 Компания "WEATHER INVESTMENTS", 

ITALY 

член Совета директоров 

1998 наст.вр. Компания "Munich Reinsurance", 

GERMANY 

член Наблюдательного 

Совета 

2004 2009 Компания "Motorola Inc.", USA член Совета директоров 

2004 наст.вр. Международный консультативный совет 

"Blackstone Group" 

член Совета 

2005 наст.вр. ОАО АФК "Система" член Совета директоров 

2006 наст.вр. Компания "Tata Consultancy Services", 

INDIA 

член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "МТС" председатель Совета 

директоров, член 

Бюджетного комитета, 

Комитета по стратегии при 

Совете директоров 

2009 2009 ОАО "КОМСТАР-ОТС" Председатель Совета 

директоров 

2009 наст.вр. ОАО "СММ" Председатель Совета 

директоров 

2009 наст.вр. ЗАО "Скай Линк" Председатель Совета 

директоров 

2009 наст.вр. SISTEMA SHYAM TELESERVICES Limited Председатель Совета 

директоров 

2009 наст.вр. ОАО АФК "Система" член Правления 

2009 наст.вр. ОАО АФК "Система" Первый вице-президент - 

руководитель 

Бизнес-Единицы 

"Телекоммуникационные 

активы" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Абугов Антон Владимирович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2006 ОАО АКБ "РОСБАНК" Управляющий директор - 

начальник Управления 

корпоративных финансов 

Департамента 

инвестиционно-банковских 

услуг 

2006 наст.вр. ОАО АФК "Система" Первый Вице-президент - 

Руководитель Комплекса 

стратегии и развития 

2007 2008 ОАО "КОМСТАР - ОТС" Председатель Совета 

директоров 

2009 2009 ОАО "КОМСТАР-ОТС" член Совета директоров 

2007 2008 ЗАО "Скай Линк" Председатель Совета 

директоров 

2009 2009 ЗАО "Скай Линк" Председатель Совета 

директоров 

2007 наст.вр. ЗАО "Скай Линк" член Совета директоров 

2008 2008 ОАО "ТС-Ритейл" член Совета директоров 

2007 2009 ОАО "Детский мир-Центр" Председатель Совета 

директоров 

2009 2009 ОАО "Детский мир-Центр" член Совета директоров 

2007 2008 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

при Совете директоров 

2007 2008 ОАО "Система-Инвест" член Совета директоров 
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2009 2009 ОАО "Система-Инвест" член Совета директоров 

2007 2008 ОАО "Связьинвест" член Совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО АФК "Система" член Правления 

2008 2009 ЗАО "ВРС" (ранее ЗАО "РВС") Председатель Совета 

директоров 

2007 2009 ЗАО "ВРС" (ранее ЗАО "РВС") член Совета директоров 

2008 2009 ОАО ВАО "Интурист" член Совета директоров 

2008 2009 ЗАО "Биннофарм" член Совета директоров 

2008 2009 ОАО "Система-Галс" член Совета директоров 

2008 2009 ОАО "СММ" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "СИТРОНИКС" член Совета директоров 

2007 2008 ОАО "СИТРОНИКС" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "Уфанефтехим" член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "Башнефть" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "СММ" член Совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО НК "РуссНефть" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Буянов Алексей Николаевич 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2005 ОАО АФК "Система" Первый Вице-президент - 

Руководитель 

финансово-инвестиционного 

комплекса 

2005 наст.вр. ОАО АФК "Система" Старший Вице-президент - 

Руководитель Комплекса 

финансов и инвестиций 

2003 2006 Закрытое акционерное общество 

"ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ" 

председатель Совета 

директоров 

2003 2004 Открытое акционерное общество "Детский 

мир" 

член Совета директоров 

2003 2004 Открытое акционерное общество "Детский 

мир-Центр" 

член Совета директоров 

2003 2004 Открытое акционерное общество "Система 

Масс-медиа" 

член Совета директоров 

2003 2004 Открытое акционерное общество "Система 

Финанс Инвестментс" 

член Совета директоров 

2003 2005 Открытое акционерное общество "Концерн 

"Научный центр" 

член Совета директоров 

2003 2005 Открытое акционерное общество 

"Управляющая Компания 

"Система-Инвестментс" 

член Совета директоров 

2004 2005 Открытое акционерное общество "Система - 

Галс" 

член Совета директоров 

2006 2006 ОАО "КОМСТАР - Объединенные 

ТелеСистемы" 

член Совета директоров 

2003 2007 Открытое акционерное общество 

"Российское Страховое Народное 

Общество" (РОСНО) 

член Совета директоров 

2004 2007 Закрытое акционерное общество "Система 

телекоммуникаций, информатики и связи" 

член Совета директоров 

2005 2007 Открытое акционерное общество 

"АльянсРосно Управление активами" 

член Совета директоров 

2006 2007 ОАО "Детский мир - Центр" член Совета директоров 

2003 наст.вр. SISTEMA FINANCE S.A. директор 

2003 2006 SISTEMA CAPITAL S.A. директор 

2006 наст.вр. ОАО АФК "Система" член Правления 

2003 наст.вр. Sistema Holdings Ltd. директор 

2002 наст.вр. ОАО АКБ "МБРР" член Совета директоров 

2003 наст.вр. Открытое акционерное общество 

"Мобильные ТелеСистемы" 

член Совета директоров 

2009 наст.вр. Открытое акционерное общество 

"Мобильные ТелеСистемы" 

Заместитель Председателя 

Совета директоров, 

председатель Бюджетного 
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комитета при Совете 

директоров 

2005 2009 Открытое акционерное общество "Система - 

Галс" 

член Совета директоров 

2005 2009 Закрытое акционерное общество 

"Системный проект" 

член Совета директоров 

2004 наст.вр. ECU GEST HOLDING S.A. член Совета директоров 

2004 2010 EAST-WEST UNITED BANK S.A. член Совета директоров 

2008 наст.вр. Открытое акционерное общество ВАО 

"Интурист" 

член Совета директоров 

2008 2009 Закрытое акционерное общество 

"Биннофарм" 

член Совета директоров 

2009 2009 Открытое акционерное общество "Детский 

мир-Центр" 

член Совета директоров 

2009 2010 Открытое акционерное общество 

"СИТРОНИКС" 

член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "АНК "Башнефть" член Совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО "МФБ" член Совета директоров 

2010 2010 ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Данстон Чарлз Вильям 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1997 наст.вр. TalkTalk Telecom Holdings Limited Генеральный директор 

2001 наст.вр. Daily Mail and General Trust PLC член Совета директоров 

2002 наст.вр. Independent Media Distribution PLC Генеральный директор 

2003 наст.вр. Royal Parks Foundation Президент 

2005 наст.вр. Allied Developments LTD Генеральный директор 

2005 наст.вр. Carphone Warehouse Resources Limited член Совета директоров 

2006 наст.вр. Clareville Capital Partners LLP член Совета директоров 

2006 наст.вр. The Phone House Resources Limited член Совета директоров 

2008 наст.вр. Best Buy Europe Distributions Limited член Совета директоров 

2009 наст.вр. The Fulwood Academy Президент 

2009 наст.вр. TalkTalk Group Limited член Совета директоров 

2009 наст.вр. Freston Road Investments Limited член Совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров, 

член Бюджетного комитета, 

Комитета по 

вознаграждениям и 

назначениям при Совете 

директоров 

2010 наст.вр. Carphone Warehouse Group PLC член Совета директоров 

2010 наст.вр. TalkTalk TelecomGroup PLC член Совета директоров 

2010 наст.вр. CPW Retail Holdings Limited член Совета директоров 

2010 наст.вр. Jensen International Automotive Limited Председатель Совета 

директоров 

2010 наст.вр. SC Melbourne Street Management Limited член Совета директоров 

2010 наст.вр. SC Great Melbourne Street Limited член Совета директоров 

2010 наст.вр. Mill 4 Limited член Совета директоров 

2010 наст.вр. SC Melbourne Street Limited член Совета директоров 

2010 наст.вр. Cambrian Holst Limited член Совета директоров 

2010 наст.вр. GMS (Parking) Limited член Совета директоров 

2010 наст.вр. Student Castle Investments LLP член Совета директоров 

201 наст.вр. Student Castle Limited член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дроздов Сергей Алексеевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2005 ОАО АФК "Система" Первый Вице-президент - 

Руководитель 

Имущественного комплекса 

2005 наст.вр. ОАО АФК "Система" Старший Вице-президент - 

Руководитель 

Имущественного комплекса 

2003 2005 ООО "НИИ Стали" Председатель Совета 

директоров 

2003 2007 ОАО "Детский мир-Центр" Председатель Совета 

директоров 

2003 2007 ОАО "Детский мир" Председатель Совета 

директоров 

2007 2008 ЗАО "Система-Интернэшнл ИГ" Председатель Совета 

директоров 

2007 2008 ЗАО "Группа компаний "Медси" Председатель Совета 

директоров 

2007 2009 ЗАО "Система Телеком" Председатель Совета 

директоров 

2008 2009 ОАО "Система-Инвест" Председатель Совета 

директоров 

2003 2005 ОАО "КНЦ" член Совета директоров 

2003 2005 ЗАО "Система-Интернэшнл ИГ" член Совета директоров 

2003 2005 ЗАО "МТ-МТХ" член Совета директоров 

2003 2005 ЗАО "М-Консальт" член Совета директоров 

2003 2008 ОАО АФК "Система" член Совета директоров 

2004 2005 ОАО "Интурист Отель Групп" член Совета директоров 

2004 2005 ЗАО "Олимпийская система" член Совета директоров 

2004 2006 ОАО МГТС член Совета директоров 
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2007 2008 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров 

2007 2008 ЗАО "Скай Линк" член Совета директоров 

2007 2008 ЗАО "Компания Медэкспресс" член Совета директоров 

2003 2009 ОАО "Детский мир-Центр" член Совета директоров 

2005 2006 ОАО "РЕГИОНЫ" член Совета директоров 

2003 2009 ЗАО "Система Телеком" член Совета директоров 

2005 2009 ОАО "Система-Галс" член Совета директоров 

2006 2009 ОАО "Система-Инвест" член Совета директоров 

2007 2009 ОАО ВАО "Интурист" член Совета директоров 

2008 2009 ОАО "СММ" член Совета директоров 

2007 2009 ЗАО "Система-Инвенчур" член Совета директоров 

2008 2009 ОАО "Концерн "РТИ Системы" член Совета директоров 

2008 2009 ОАО "Новойл" член Совета директоров 

2008 2009 ОАО "УНПЗ" член Совета директоров 

2008 2009 ОАО "Уфаорсинтез" член Совета директоров 

2008 2009 ОАО "Башкирнефтепродукт" член Совета директоров 

2008 2009 ЗАО "ВРС" член Совета директоров 

2008 2009 ЗАО "Биннофарм" член Совета директоров 

2008 2009 ОАО "Джет Эйр Групп" член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "Реестр" Председатель Совета 

директоров 

2005 2009 ЗАО "Системный проект" член Совета директоров 

2008 2009 ОАО "КОМСТАР-ОТС" член Совета директоров 

2008 2010 ОАО "Уфанефтехим" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО "Премьер Авиа" член Совета директоров 

2006 наст.вр. ОАО АФК "Система" член Правления 

2008 2009 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Заместитель председателя 

Совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров, 

член Комитета по 

корпоративному поведению 

и этике при Совете 

директоров 

2008 наст.вр. ОАО "Башнефть" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО "АО НТР "Регион" член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "Связьинвест" член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "СММ" член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "Система-Галс" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ООО "АБ-САФЕТИ" член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "МФБ" член Совета директоров 

2010 2010 ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО НК "РуссНефть" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Евтушенкова Татьяна Владимировна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2007 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Вице-президент по стратегии 

и развитию 

2004 2005 ЗАО "Уралтел" член Совета директоров 

2003 2005 ОАО "РеКом" член Совета директоров 

2003 2004 ОАО "ТАИФ-ТЕЛКОМ" член Совета директоров 

2004 2005 ОАО "Горизонт-РТ" Председатель Совета 

директоров 

2004 2005 ООО ИП "УЗДУНРОБИТА" член Совета директоров 

2005 2006 ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН" Председатель Совета 

директоров 

2004 2006 ЗАО "Украинская Мобильная Связь" член Совета директоров 

2007 2008 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Советник Президента 

2007 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров, 

член Бюджетного комитета, 

комитета по корпоративному 

поведению и этике, 

Комитета по стратегии при 

Совете директоров 

2008 наст.вр. Сбербанк России ОАО Советник Президента 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00687 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00687 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Миллер Стэнли Филлип 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 2010 KPN (c 2005 года - KPN Mobile International) Главный исполнительный 

директор 

2001 2010 BASE Главный исполнительный 

директор/председатель 

Совета директоров 

2005 2010 E-Plus Главный исполнительный 

директор/председатель 

Наблюдательного Совета 

2006 2010 Royal KPN член Совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров, 

член Комитета по аудиту, 

Комитета по 

вознаграждениям и 

назначениям, Комитета по 

корпоративному поведению 

и этике, Комитета по 

стратегии при Совете 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Остлинг Пол Джеймс 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 Ernst&Young Global исполнительный директор 

2003 2007 Украинский международный совет по 

иностранным инвестициям 

сопредседатель 

2003 2007 "Трансатлантический бизнес-диалог" 

(TABD) 

член Совета директоров 

2004 2008 United Services Organization член Совета директоров, 

Председатель аудиторского 

комитета 

2006 наст.вр. Бизнес-совет по международному 

взаимопониманию (BCIU) 

Председатель Совета 

директоров 

2006 наст.вр. Imagine Music Председатель Совета 

2007 2009 KUNGUR Oilfield Equipment & Services Президент 

2007 наст.вр. Cool nrg. PTY Заместитель председателя 

Совета директоров 

2007 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров, 

председатель Комитета по 

аудиту и Комитета по 

вознаграждениям и 

назначениям при Совете 

директоров 

2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 

"Промсвязьбанк" 

член Совета директоров 

2008 2010 Открытое акционерное общество 

"Объединенная химическая компания 

"УРАЛХИМ" 

член Совета директоров 

2009 наст.вр. Phoenix Neftegaz Services Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Шамолин Михаил Валерьевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2004 Московское Представительство МакКинзи 

энд Компании Инк. 

младший партнер 

2004 2005 КОРПОРАЦИЯ "Научно-производственная 

инвестиционная группа "ИНТЕРПАЙП" 

Директор Ферросплавной 

дирекции 

2005 2006 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Вице-президент по продажам 

и абонентскому 

обслуживанию 

2006 2008 ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН" Председатель Совета 

директоров 

2006 2008 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 

2006 2008 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Вице-президент, директор 

Бизнес-единицы "МТС 

Россия" 

2008 2008 ОАО "Интеллект Телеком" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров, 

член Комитета по 

корпоративному поведению 

и этике при Совете 

директоров; с 2009 года - 
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член Комитета по стратегии 

при Совете директоров 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Президент 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" председатель Правления 

2008 наст.вр. СООО "Мобильные ТелеСистемы" Председатель Совета 

директоров 

2008 2010 ОАО "ТС-Ритейл" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ЗАО "Украинская Мобильная Связь"/ПрАО 

"МТС УКРАИНА" 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2008 2010 ЗАО "Телефон.Ру" Председатель Совета 

директоров 

2009 наст.вр. SISTEMA SHYAM TELESERVICES 

LIMITED 

член Совета директоров 

2009 наст.вр. International Cell Holding LTD член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "КОМСТАР-ОТС" Председатель Совета 

директоров 

2010 наст.вр. ЗАО "МУЛЬТИРЕГИОН" член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00877 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00877 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Шамолин Михаил Валерьевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2004 Московское Представительство МакКинзи 

энд Компании Инк. 

младший партнер 

2004 2005 КОРПОРАЦИЯ "Научно-производственная 

инвестиционная группа "ИНТЕРПАЙП" 

Директор Ферросплавной 

дирекции 

2005 2006 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Вице-президент по продажам 

и абонентскому 

обслуживанию 

2006 2008 ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН" Председатель Совета 

директоров 

2006 2008 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 

2006 2008 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Вице-президент, директор 

Бизнес-единицы "МТС 

Россия" 

2006 2008 ОАО "Интеллект Телеком" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Президент 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Председатель Правления 

2008 наст.вр. СООО "Мобильные ТелеСистемы" Председатель Совета 

директоров 

2008 2010 ОАО "ТС-Ритейл" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ЗАО "Украинская Мобильная Связь"/ПрАО 

"МТС УКРАИНА" 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2009 2010 ЗАО "Телефон.Ру" Председатель Совета 

директоров 

2009 наст.вр. SISTEMA SHYAM TELESERVICES 

LIMITED 

член Совета директоров 

2009 наст.вр. International Cell Holding LTD член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "КОМСТАР-ОТС" Председатель Совета 

директоров 

2010 наст.вр ЗАО "МУЛЬТИРЕГИОН" член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00877 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00877 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 



207 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Шамолин Михаил Валерьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2004 Московское Представительство МакКинзи 

энд Компании Инк. 

младший партнер 

2004 2005 КОРПОРАЦИЯ "Научно-производственная 

инвестиционная группа "ИНТЕРПАЙП" 

Директор Ферросплавной 

дирекции 

2005 2006 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Вице-президент по продажам 

и абонентскому 

обслуживанию 

2006 2008 ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН" Председатель Совета 

директоров 

2006 2008 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 

2006 2008 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Вице-президент, директор 

Бизнес-единицы "МТС 

Россия" 

2006 2008 ОАО "Интеллект Телеком" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Президент 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Председатель Правления 

2008 наст.вр. СООО "Мобильные ТелеСистемы" Председатель Совета 

директоров 

2008 2010 ОАО "ТС-Ритейл" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ЗАО "Украинская Мобильная Связь"/ПрАО Председатель 
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«МТС УКРАИНА» Наблюдательного совета 

2009 2010 ЗАО "Телефон.Ру" Председатель Совета 

директоров 

2009 наст.вр. SISTEMA SHYAM TELESERVICES 

LIMITED 

член Совета директоров 

2009 наст.вр. International Cell Holding LTD член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "КОМСТАР-ОТС" Председатель Совета 

директоров 

2010 наст.вр. ЗАО "МУЛЬТИРЕГИОН" член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00877 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00877 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Белик Павел Дмитриевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2004 Управление собственной безопасности ФСБ 

России 

ведущий оперативный 

сотрудник 

2005 2005 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Директор департамента 

безопасности, Макро-регион 

"Москва" 
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2005 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Вице-президент по 

безопасности 

2006 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Герчук Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2006 Vodafone Group начальник Департамента 

международного маркетинга 

2006 2007 Vodafone Group коммерческий директор 

Vodafone Maltа 

2007 2008 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" директор по маркетингу 

Корпоративного центра 

Группы МТС 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" вице-президент по 

коммерческим вопросам 

2009 наст.вр. ЗАО «Украинская Мобильная Связь»/ПрАО 

«МТС УКРАИНА» 

член Наблюдательного 

совета 

2009 наст.вр. ЗАО "Руccкая Телефонная Компания" член Правления 
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2009 наст.вр. ЗАО "Телефон. Ру" член Совета директоров 

2009 наст.вр. International Cell Holding LTD член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 

2009 наст.вр. ОАО "КОМСТАР-ОТС" член Совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО "ТС-Ритейл" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дубовсков Андрей Анатольевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2004 ООО "ПССР" компания группы "Теле2" Генеральный директор 

2004 2006 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Директор филиала в г. 

Нижний Новгород 

2006 2007 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Директор филиала 

"Макро-регион "Урал" 

2007 2008 ЗАО "Украинская Мобильная Связь" Первый заместитель 

генерального директора 

2008 наст.вр. ЗАО "Украинская Мобильная Связь"/ПрАО 

"МТС УКРАИНА" 

Генеральный директор 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00058 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00058 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ибрагимов Руслан Султанович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2006 Московская коллегия адвокатов 

"Ибрагимов, Каган и партнеры" 

адвокат 

2006 2007 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Директор юридического 

департамента 

2007 2007 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Директор по правовым 

вопросам 

2007 2008 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Директор по корпоративным 

и правовым вопросам 

2007 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 

2007 наст.вр. Некоммерческое партнерство "Объединение 

Корпоративных Юристов" 

член Правления 

2008 наст.вр. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» вице-президент по 

корпоративным и правовым 

вопросам 

2009 наст.вр. Некоммерческое партнерство "Содействие 

развитию конкуренции" 

член Партнерства 

2010 наст.вр. ОАО "КОМСТАР-ОТС" член Совета директоров 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00099 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00099 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Корня Алексей Валерьевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2004 ОАО "Северо-Западный Телеком" главный специалист 

2004 2004 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Финансовый директор 

Филиала ОАО «МТС» 

«Макро-регион «Урал» 

2004 2009 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Директор по контроллингу 

2007 2007 ЗАО "Волгоград Мобайл" член Совета директоров 

2007 2008 ЗАО "СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ" член Совета директоров 

2007 2010 ИП "Уздунробита ООО" член Наблюдательного 

Совета 

2007 2010 ЗАО "К-Телеком" член Совета директоров 

2008 2009 BARASH COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES 

член Совета директоров 

2008 наст.вр. СООО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ЗАО «Украинская Мобильная Связь»/ПрАО 

«МТС УКРАИНА» 

член Наблюдательного 

совета 

2008 2009 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ВРИО Вице-президента по 
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финансам и инвестициям 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 

2009 наст.вр. International Cell Holding LTD член Совета директоров 

2009 наст.вр. ЗАО "Телефон. Ру" член Совета директоров 

2009 наст.вр. ЗАО "Руccкая Телефонная Компания" член Правления 

2010 2010 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" заместитель вице-президента 

по финансам и инвестициям, 

ВРИО вице-президента по 

финансам и инвестициям 

2010 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Вице-президент по финансам 

и инвестициям 

2010 наст.вр. ОАО "ТС-Ритейл" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Никонов Сергей Борисович 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2003 Закрытое акционерное общество 

"Газпромбанк" 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

персоналом 

2003 2005 Открытое акционерное общество Заместитель Генерального 
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"Российское страховое народное общество" 

(ОАО "РОСНО") 

директора 

2005 2006 Открытое акционерное общество "Силовые 

машины" 

Заместитель Генерального 

директора 

2006 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Вице-президент по 

управлению персоналом и 

административным вопросам 

2006 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Поповский Александр Валерьевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2004 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Директор Филиала ОАО 

"МТС" в г. Киров 

2004 2007 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Директор Филиала ОАО 

"МТС" "Макро-регион 

"Поволжье-СЗ" 

2007 2008 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Директор Филиала ОАО 

"МТС" "Макро-регион Юг" 
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2007 2008 ООО "Дагтелеком" Председатель Совета 

директоров 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Директор Бизнес-единицы 

"МТС-Россия" 

2008 2010 ООО "СВИТ-КОМ" Председатель 

наблюдательного совета 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 

2009 наст.вр. ЗАО "Руccкая Телефонная Компания" член Правления 

2010 наст.вр. ОАО "ТС-Ритейл" член Совета директоров 

2010 наст.вр. ЗАО "Телефон.Ру" член Совета директоров 

2010 наст.вр. ЗАО "МУЛЬТИРЕГИОН" член Совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО МГТС член Совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО "Интеллект Телеком" член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0054 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0054 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Распопов Олег Юрьевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2005 РАО "ЕЭС России" Помощник в Рабочем 

аппарате финансового 
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директора Департамента - 

Секретариата Председателя 

Правления, Помощник в 

Рабочем аппарате членов 

Правления Аппарата 

Председателя Правления 

2005 2006 ОАО "Страховой брокер "Энергозащита" Генеральный директор 

2006 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Вице-президент, директор 

Бизнес единицы "МТС 

Зарубежные компании" 

2007 наст.вр. СООО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров 

2007 наст.вр. ЗАО "К-Телеком" член Совета директоров 

2007 наст.вр. KT-Holding SAL Генеральный директор 

2007 наст.вр. International Cell Holding LTD член Совета директоров 

2008 наст.вр. Barash Communications Technologies, Inc. Президент, член Совета 

директоров 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 

2008 наст.вр. ИП "Уздунробита ООО" член Наблюдательного 

совета 

2009 наст.вр. ХО "MTС-TM" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Теребенин Андрей Борисович 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2006 ООО "Р.И.М. Портер Новелли" Генеральный директор 

2006 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Вице-президент по 

корпоративным 

коммуникациям 

2006 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 

1998 2009 ООО "Дан энд Брэдстрит - СНГ" Генеральный директор (по 

совместительству) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Ушацкий Андрей Эдуардович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2004 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Директор по  эксплуатации 

2004 2006 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Директор департамента  

эксплуатации сети 

2006 2006 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Заместитель директора по 

техническим вопросам и 

информационным 

технологиям 

Бизнес-единицы "МТС 

Россия" 

2006 2008 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Заместитель директора по 

техническим вопросам  

Бизнес-единицы            

"МТС Россия" 

2008 2010 ООО "СВИТ-КОМ" член Наблюдательного 

Совета 

2009 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" вице-президент по технике 

2009 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 

2009 наст.вр. ЗАО "Украинская Мобильная Связь"/ПрАО 

"МТС УКРАИНА" 

член Наблюдательного 

Совета 

2010 наст.вр. ОАО МГТС член Совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО "Интеллект Телеком" член Совета директоров 

2010 наст.вр. ЗАО "МЕТРО-ТЕЛЕКОМ" член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хеккер Михаэль 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2006 "Kearney Management Consulting" менеджер-консультант по 

вопросам стратегии, 

контроллинга, 

сравнительного анализа 

КПЭ, маркетинга 

телекоммуникационных 

компаний 

2006 2008 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Директор по стратегическим 

проектам 

2007 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Правления 

2007 наст.вр. ЗАО "Украинская Мобильная Связь"/ПрАО 

"МТС УКРАИНА" 

член Наблюдательного 

совета 

2008 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" вице-президент по стратегии 

и корпоративному развитию 

2009 наст.вр. ЗАО "Руccкая Телефонная Компания" член Правления 

2009 наст.вр. ОАО "КОМСТАР-ОТС" член Совета директоров 

2009 2010 ЗАО "СММ" член Совета директоров 

2010 наст.вр. ЗАО "МУЛЬТИРЕГИОН" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ваносчуйзе Фредерик 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2006 BASE, Belgium Специалист по 

стратегическим системам, 

Менеджер по стратегии 

2006 2009 Millicom International Cellular SA, 

Luxembourg 

Директор по 

информационным 

технологиям Группы 

Millicom 

2010 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Вице-президент по 

информационным 

технологиям 

2010 наст.вр. ПрАО "МТС УКРАИНА" Член Наблюдательного 

совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Станкевич Виктор Валерианович 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1996 2005 ОАО "РОСНО" заместитель генерального 

директора 

2005 2006 ОАО «АСО «Лидер» заместитель генерального 

директора 

2006 наст.вр. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» директор по контролю и 

управлению внешними 

ресурсами 

2010 наст.вр. ОАО МГТС член Совета директоров 

2010 наст.вр. Barash Communications Technologies, Inc. член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Совет директоров 

 

Вознаграждение 31 036 118 

Заработная плата 7 200 999 

Премии 13 061 088 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО 51 298 204 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Коллегиальный исполнительный орган 

 

Вознаграждение  

Заработная плата 129 918 289 

Премии 119 912 887 

Комиссионные  

Льготы 267 062 

Компенсации расходов 2 160 000 

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО 252 258 238 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

В ОАО «МТС» существует следующая структура органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью: 

Ревизионная комиссия ОАО «МТС» 

Департамент внутреннего аудита ОАО «МТС»  

Департамент контроля ОАО «МТС»  

Департамент систем внутреннего контроля ОАО «МТС» 

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС» 

 

1. Ревизионная комиссия ОАО «МТС». 

Ревизионная комиссия, действующая в соответствии с уставом ОАО «МТС», а также 

Положением о Ревизионной комиссии ОАО «МТС», является постоянно действующим выборным 

органом Общества и осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, деятельностью его органов управления и должностных лиц (в том 

числе его обособленных подразделений, служб, филиалов и представительств) путем 

документальных и фактических проверок: 

законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных 

Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций; 

полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в управленческих 

документах Общества; 

законности, экономической обоснованности и эффективности действий должностных лиц 

органов управления Общества и руководителей его структурных подразделений (служб, филиалов, 

представительств) на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу 

Общества, утвержденным планам, программам, иным внутренним документам Общества. 

 

Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной действующим 

законодательством, Уставом Общества и Положением о Ревизионной Комиссии: 

Осуществляет плановую документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества по итогам деятельности за год, а также внеплановые документальные проверки по 

своей инициативе, решению (поручению) Общего собрания акционеров, Совета директоров 

Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не 

менее чем 10 процентами голосующих акций Общества; 

По итогам проверок составляет заключение, в котором (в зависимости от предмета проверки) 

содержатся: 

информация о фактах нарушения Обществом: правовых актов Российской Федерации, 

установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета 

и представления финансовой отчетности, утвержденных внутренних документов Общества, 

бюджетов, смет, планов, программ; 

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской отчетности, финансовых отчетах и иных финансовых документах Общества; 

оценка целесообразности и эффективности совершенных Обществом финансово-хозяйственных 

операций; 

предложения по совершенствованию систем управления финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества и внутреннего контроля; 

предложения по осуществлению мероприятий, способствующих улучшению 

финансово-экономического состояния Общества; 

Предъявляет требование о созыве Совета директоров Общества; 

Предъявляет требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества; 

Организует созыв внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных 

статьей 55 п. 8 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

Избирает Председателя и секретаря Ревизионной комиссии Общества; 

Разрабатывает и утверждает план своей работы на период до Годового общего собрания 

акционеров; 

Самостоятельно определяет порядок и формы проведения плановых и внеплановых проверок 

(ревизий) и подготовки заключения по результатам проверок; 

Осуществляет контроль за устранением вскрытых в результате проверок недостатков и 

нарушений, выполнением рекомендаций Ревизионной комиссии и плана мероприятий по 

устранению недостатков и нарушений; 

Принимает решения о проведении внеплановых проверок по инициативе исполнительных органов 
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управления Общества. 

 

Вопросами проверок Ревизионной комиссии являются: 

Соблюдение Обществом правовых актов Российской Федерации при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и представлении 

финансовой отчетности, достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества, соблюдение должностными лицами экономических интересов Общества, 

иные вопросы, в том числе: 

полнота и достоверность отражения капитала Общества, имущества и параметров сделок в 

документах Общества; 

соблюдение должностными лицами Общества норм законодательства и экономических 

интересов Общества при заключении договоров и сделок от имени Общества, особенно по 

сделкам, предусматривающим их предварительное одобрение Советом директоров Общества, 

общим собранием акционеров (т.е. сделкам, относящимся к категории крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность), а также по иным сделкам, порядок 

совершения которых требует предварительного согласия Совета директоров, включая сделки, не 

предусмотренные финансово-хозяйственным планом (бюджетом) Общества; 

выполнение утвержденных планов, бюджетов, смет, лимитов; 

сохранность денежных средств и имущества, имущественных и неимущественных прав, 

эффективность использования активов и иных ресурсов Общества, выявление 

непроизводительных потерь и расходов; 

соответствие цен приобретенного (проданного) Обществом имущества ценам рынка; 

обоснованность кредиторской задолженности Общества, своевременность  выполнения 

Обществом своих обязательств (расчетов с кредиторами и платежей в бюджет и т.п.); 

обоснованность дебиторской задолженности Общества и своевременность ее взыскания; 

результаты инвентаризаций имущества, соответствия фактического наличия имущества 

данным первичного бухгалтерского учета; 

обоснованность отнесения затрат (расходов) на себестоимость продукции (работ, услуг); 

обоснованность штрафных санкций, примененных к Обществу; 

проверки правильности формирования финансовых результатов Общества и их отражения на 

счете прибылей и убытков; 

проверки организация документооборота, ведения делопроизводства и хранения документов. 

 

Оценка текущего финансового состояния Общества, показателей финансового состояния, 

наличие признаков несостоятельности (банкротства); 

Выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров; 

Оценка правомочности решений Совета директоров Общества, их соответствия решениям 

Общего собрания и Уставу Общества; 

Оценка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

принимаемых исполнительными органами управления Общества, решениям Совета Директоров, 

Общего собрания и Уставу Общества; 

Устранение исполнительными органами управления Общества недостатков, отраженных в 

заключениях предыдущих ревизий; 

Иные вопросы, обусловленные конкретными особенностями финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, проверки по которым будут способствовать снижению рисков 

финансово-хозяйственной деятельности Общества и улучшению его финансовых показателей. 

 

Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и 

подотчетна только Общему собранию акционеров Общества. Порядок деятельности 

Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием Акционеров. Ревизионная комиссия 

избирается Общим собранием Акционеров. Общее собрание Акционеров может переизбирать 

отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в целом. Члены 

Совета директоров и Президент Общества не могут одновременно являться членами 

Ревизионной комиссии.  Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, 

годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией 

общества и аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом или 

акционерами Общества.   

Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания 

акционеров и не может составлять менее 3 (трех) человек. Персональный состав Ревизионной 

комиссии в обязательном порядке избирается на Годовом общем собрании акционеров на период 

до следующего Годового общего собрания акционеров из числа кандидатур, предложенных в 

установленном порядке акционерами, владеющими не менее чем 2 процентами голосующих акций 

Общества и включенными Советом директоров Общества в список кандидатур для голосования 
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по выборам в Ревизионную комиссию Общества. 

 

Ревизия финансово-хозяйственой деятельности должна быть проведена Ревизионной комиссией 

во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания Акционеров, 

Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющих в совокупности не 

менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.  Аудиторская проверка деятельности 

Общества должна быть проведена во всякое время по требованию Акционеров, совокупная доля 

которых в уставном капитале составляет 10 и более процентов уставного капитала. 

Ревизионная комиссия с разрешения Общего собрания или Совета директоров вправе привлекать 

к своей работе аудиторские фирмы.   

 

2. Департамент внутреннего аудита ОАО «МТС». 

Департамент внутреннего аудита эмитента создан в сентябре 2003 года и является 

самостоятельным структурным подразделением Общества в составе Корпоративного центра 

Группы МТС, действует в соответствии с положением о департаменте. На сегодняшний день 

департамент состоит  из директора департамента, отдела анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, отдела операционного аудита и координации, а также сотрудников 

департамента в макро-региональных филиалах Общества.  

 

Департамент внутреннего аудита выполняет следующие функции: 

предоставление гарантий достоверности информации, соблюдения требований и проверки 

эффективности путем проверок, ревизий, диагностических исследований, обзоров – регулярно, по 

мере необходимости или в виде выполнения отдельных аудиторских проектов.  

участие в расследованиях, участие в сделках и различных операциях компании, в проектах других 

подразделений компании, проведение согласования отдельных операций и решений – по мере 

необходимости или в виде выполнения специальных проектов/заданий.  

предоставление консультаций и рекомендаций, включая разъяснения по отдельным вопросам, 

помощь в разработке решений и усовершенствований, обучении сотрудников в рамках 

проверяемых вопросов - по мере возможности и необходимости, в процессе выполнения проверок 

или в виде выполнения отдельных консультационных и образовательных проектов. 

 

Департамент внутреннего аудита непосредственно подчиняется Президенту ОАО «МТС», 

функционально – Комитету по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС».  

В своей работе Департамент внутреннего аудита осуществляет координацию планов, 

выполнение функций и обмен информацией с другими подразделениями, участвующими в 

контроле за финансово-хозяйственной деятельностью, а также с внешним аудитором 

Общества. 

 

3. Департамент контроля ОАО «МТС». 

Департамент контроля создан в июне 2006 года и является самостоятельным структурным 

подразделением ОАО «МТС» в составе Корпоративного Центра Группы МТС,  действует в 

соответствии с положением о департаменте. Департамент состоит  из директора 

департамента, зам. директора департамента, отдела проверок финансово-хозяйственной 

деятельности, отдела административного контроля и отдела оценки эффективности. 

 

Департамент контроля выполняет следующие основные функции: 

контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО 

«МТС», анализ их результатов; 

контроль за соблюдением финансовой дисциплины в ОАО «МТС» и выполнением решений органов 

управления; в том числе коллегиальных органов управления; 

контроль за соответствием внутренних документов и решений органов управления ОАО «МТС» 

финансово-хозяйственным интересам Общества;  

контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами 

финансово-хозяйственным интересам ОАО "МТС"; 

контроль за составлением и исполнением планов операционных и проектных работ; 

контроль за исполнением внутренних нормативных актов и бизнес-процессов; 

мониторинг эффективности и прозрачности системы управления в ОАО «МТС», в том числе 

выявление злоупотреблений со стороны исполнительных органов и должностных лиц ОАО 

«МТС»; 

контроль за исполнением поручений Президента ОАО «МТС»; 

проведение независимых расследований по поручению Президента и коллегиальных органов 

управления Общества; 

проведение независимых расследований по конфликтным ситуациям между различными 
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подразделениями Общества;  

подготовка заключений по фактам нарушений, выносимых на дисциплинарную комиссию ОАО 

«МТС». 

Департамент контроля подчиняется  Директору по контролю и управлению внешними 

ресурсами  ОАО «МТС» и в своей работе осуществляет координацию планов, выполнение 

функций и обмен информацией с другими подразделениями, участвующими в контроле за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

 

4. Департамент систем внутреннего контроля ОАО «МТС». 

Департамент систем внутреннего контроля создан в 2006 году и является самостоятельным 

структурным подразделением ОАО «МТС» в составе Блока финансов и инвестиций 

Корпоративного центра Группы МТС, действует в соответствии с положением о 

Департаменте. Департамент состоит из директора департамента, отдела развития и 

поддержки, отдела сертификации и тестирования. 

Департамент систем внутреннего контроля выполняет следующие основные функции: 

развитие эффективных систем внутреннего контроля в Группе МТС; 

поддержка систем внутреннего контроля; 

проведение тестирования и сертификации систем внутреннего контроля в Группе МТС. 

Департамент систем внутреннего контроля находится в прямом подчинении вице-президента 

ОАО «МТС» по финансам и инвестициям и подотчетен  Комитету по аудиту при Совете 

директоров ОАО «МТС». 

 

5. Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС». 

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС» создан в октябре 2003 года и является 

консультативно – совещательным органом при Совете директоров, обеспечивающим 

объективное информирование Совета директоров по вопросам:  

достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения Обществом применимых 

правил по ее подготовке, 

назначения, определения квалификации, уровня вознаграждения и независимости внешнего 

аудитора, оценку качества оказываемых им услуг, 

оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля 

Общества, ответственность за построение и управление которыми несет менеджмент        

ОАО «МТС».  

В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, другим применимым к ОАО «МТС» иностранным законодательством, 

Уставом ОАО «МТС», принципами корпоративного управления, принятыми в ОАО «МТС», 

Положением о Совете директоров и Положением Комитете по аудиту. 

 

Основными обязанностями Комитета по аудиту являются: 

осуществление надзора за работой менеджмента ОАО «МТС», оценка ее эффективности, 

информирование Совета директоров, а также выработка рекомендаций в этой связи, по 

следующим областям деятельности: 

управление рисками и системы внутреннего контроля; 

ведение учета и подготовка различных видов отчетности Общества, оценка ее достоверности; 

соблюдение требований, применимых к деятельности ОАО «МТС»; 

эффективность выполнения поставленных целей и задач Советом директоров Общества.  

надзор и координация деятельности, планов и оценку эффективности службы внутреннего 

аудита ОАО «МТС»; 

назначение, определение квалификации, уровня вознаграждения и независимости внешнего 

аудитора, оценку качества оказываемых им услуг, рассмотрение заключений и результатов 

работы внешних аудиторов, предварительное одобрение и утверждение услуг аудиторов в 

соответствии с предъявляемым к этому требованиями регуляторов, выработка рекомендаций 

Совету директоров и менеджменту в этой связи; 

осуществление эффективной координации по обмену информацией между внешними и 

внутренними аудиторами, поддержание должной независимости аудиторов и содействие 

устранению причин, снижающих уровень их независимости; 

обеспечение разработки и внедрения эффективных политик и стандартов в области управления 

рисками, соблюдения требований и внутреннего контроля Общества, мер по борьбе с рисками 

мошенничества и злоупотреблений, включая меры по обеспечению процедур получения, хранения 

и рассмотрения жалоб сотрудников ОАО «МТС» по вопросам, связанным с бухгалтерским 

учетом, системами внутреннего контроля и аудитом (whistle-blower initiatives). 
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Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации: 

В ОАО «МТС» принято Положение о принципах и процедурах, касающихся предотвращения 

сделок с использованием инсайдерской информации  Открытого акционерного общества 

«Мобильные ТелеСистемы» 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: у 

Эмитента отсутствует  обязанность по раскрытию в свободном доступе текста  документа 

об использовании служебной (инсайдерской информации). 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Платошин Василий Васильевич 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2007 ОАО АФК "Система" главный бухгалтер 

2007 наст.вр. ОАО АФК "Система" Главный бухгалтер - 

директор Департамента 

учета и отчетности 

Комплекса финансов и 

инвестиций 

2006 2008 ОАО АФК "Система" член Правления 

2003 2005 ЗАО "Компания "МТУ-ИНФОРМ" член Ревизионной комиссии 

2003 2006 ЗАО "Система Телеком" член Ревизионной комиссии 

2005 2006 АКБ "МБРР" (ОАО) член Ревизионной комиссии 

2003 2007 ОАО МГТС член Ревизионной комиссии 

2007 наст.вр. ОАО "МТС" член Ревизионной комиссии 

2004 2010 ОАО "КОМСТАР - Объединенные 

ТелеСистемы" 

член Ревизионной комиссии 

2005 наст.вр. ОАО "СИТРОНИКС" член Ревизионной комиссии 

2008 наст.вр. ОАО "Система Финанс Инвестментс" член Ревизионной комиссии 

2009 2010 ОАО "Уфанефтехим" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "Башкирнефтепродукт" член Совета директоров 

2008 наст.вр. ООО "АБ-САФЕТИ" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 



228 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Попов Артем Евгеньевич 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 ООО "Сервис-Интегратор" начальник Коммерческого 

отдела 

2005 2005 ОАО "Федеральная сетевая компания 

Единой Энергетической Системы" 

Начальник отдела 

планирования и 

управленческой отчетности 

Департамента управления 

региональными сетевыми 

комплексами 

2005 2009 ОАО АФК "Система" Исполнительный директор 

группы финансового 

планирования Финансового 

департамента 

2009 наст.вр. ОАО АФК "Система" Руководитель проектов 

Управления финансового 

планирования и бюджета 

Финансового департамента 

Комплекса финансов и 

инвестиций 

2006 2007 ОАО НПК "НИИДАР" член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ОАО "РТИ им.Минца" член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ЗАО "Вымпел-С" член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ОАО "Саранский телевизионный завод" член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ОАО "ОКБ-Планета" член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ОАО "МТУ Сатурн" член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ОАО "Ярославский радиозавод" член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ЗАО "ОРГСИНТЕЗ-1" член Ревизионной комиссии 
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2006 2007 ОАО "ВЗПП-Микрон" член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ООО "Компания Смарт-Карты" член Ревизионной комиссии 

2006 2008 ОАО "НИИТМ" член Ревизионной комиссии 

2006 2008 ОАО "Квант" член Ревизионной комиссии 

2006 2008 ОАО "Элион" член Ревизионной комиссии 

2006 2008 ОАО "НИИМЭ и завод Микрон" член Ревизионной комиссии 

2006 2008 ЗАО "СИТРОНИКС Телеком Солюшнс" член Ревизионной комиссии 

2008 2009 ОАО "Уфанефтехим" член Ревизионной комиссии 

2007 2008 ОАО АЛК "Система-Лизинг" член Ревизионной комиссии 

2007 наст.вр. ОАО "МТС" член Ревизионной комиссии 

2006 2010 ОАО "СИТРОНИКС" член Ревизионной комиссии 

2008 наст.вр. ОАО "Детский мир-Центр" член Ревизионной комиссии 

2009 наст.вр. ОАО "Интеллект Телеком" член Ревизионной комиссии 

2009 наст.вр. ЗАО "МЕТРО-ТЕЛЕКОМ" член Ревизионной комиссии 

2009 2010 ОАО "ТС-Ритейл" член Совета директоров 

2010 наст.вр. ЗАО "Сити-Галс" член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Фролов Дмитрий Евгеньевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2007 Администрация Президента Республики 

Марий Эл, Правительство Республики 

Марий Эл 

Руководитель 

Администрации Президента, 

Заместитель Главы 

Правительства 

2007 2009 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Заместитель директора 

Департамента контроля 

Корпоративного центра 

Группы МТС 

2009 2010 ОАО АФК "Система" Руководитель Комплекса 

внутреннего контроля и 

аудита 

2009 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Ревизионной комиссии 

2009 наст.вр. ОАО  АФК "Система" член Ревизионной комиссии 

2009 2010 "Ново - Уфимский нефтеперерабатывающий 

завод" 

член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "Башкирнефтепродукт" член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "Акционерное общество 

научно-технического развития «Регион» 

член Совета директоров 

2009 наст.вр. ОАО "АНК "Башнефть" член Ревизионной комиссии 

2009 2010 ОАО "Система-Галс" член Ревизионной комиссии 

2010 наст.вр. ОАО "Премьер Авиа" член Совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО "Джет Эйр Групп" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Департамент контроля  ОАО «МТС» 

ФИО: Чернявская Ольга Владимировна 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2004 ОАО Дочернее акционерное общество РАО 

"ЕЭС России" "Кубаньэнерго" 

Главный бухгалтер, Член 

Правления 

2004 2005 РАО "ЕЭС России" Ведущий специалист отдела 

методологии бухгалтерского 

и налогового учета 

Департамента 

бухгалтерского и налогового 

учета 

2005 2006 ООО «Аркада» Главный бухгалтер 

2006 2007 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Начальник отдела проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности Департамента 

контроля Аппарата 

президента ОАО «МТС» 

2007 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Директор департамента 

контроля ОАО «МТС» 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Департамент внутреннего аудита ОАО «МТС» 

ФИО: Чарлесворт Вероника Юрьевна 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 PriceWaterhouseCoopers Russia BV Директор, старший 

менеджер 

2010 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" директор Департамента 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Департамент систем внутреннего контроля ОАО «МТС» 

ФИО: Черкасова Ирина Александрова 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 2006 ЗАО "КБ Ситибанк" Старший эксперт 

2006 2008 ТIMT Консалтинг Управляющий партнер 

2008 2009 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" начальник отдела 

сертификации и 

тестирования 

2009 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" директора Департамента 

систем внутреннего контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС» 

ФИО: Миллер Стенли Филлип 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 2010 KPN (c 2005 года - KPN Mobile International) Главный исполнительный 

директор 

2001 2010 BASE Главный исполнительный 

директор/председатель 

Совета директоров 

2005 2010 E-Plus Главный исполнительный 

директор/председатель 

Наблюдательного Совета 

2006 2010 Royal KPN член Совета директоров 

2010 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров, 

член Комитета по аудиту, 

Комитета по 

вознаграждениям и 

назначениям, Комитета по 

корпоративному поведению 

и этике, Комитета по 

стратегии при Совете 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Остлинг Пол Джеймс 

(председатель) 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 Ernst&Young Global Исполнительный директор 

2003 2007 Украинский международный совет по 

иностранным инвестициям 

сопредседатель 

2003 2007 "Трансатлантический бизнес-диалог" 

(TABD) 

член Совета директоров 

2004 2008 United Services Organization член Совета директоров, 

Председатель аудиторского 

комитета 

2006 наст.вр. Бизнес-совет по международному 

взаимопониманию (BCIU) 

Председатель Совета 

директоров 

2006 наст.вр. Imagine Music Председатель Совета 

2007 2009 KUNGUR Oilfield Equipment & Services Президент 

2007 наст.вр. Cool nrg. PTY Заместитель председателя 

Совета директоров 

2007 наст.вр. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" член Совета директоров, 

председатель Комитета по 

аудиту и Комитета по 

вознаграждениям и 

назначениям при Совете 

директоров 

2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 

"Промсвязьбанк" 

член Совета директоров 

2008 2010 Открытое акционерное общество 

"Объединенная химическая компания 

"УРАЛХИМ" 

член Совета директоров 

2009 наст.вр. Phoenix Neftegaz Services Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Эмитент не выплачивал вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам Ревизионной 

комиссии. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент 

контроля  ОАО «МТС» 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 23 423 709 

Премии 7 594 132 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 1 092 654 

ИТОГО 32 110 495 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют. 

 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Департамент внутреннего аудита ОАО «МТС» 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 19 656 166 

Премии 3 979 066 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 143 317 

ИТОГО 23 778 550 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Департамент систем внутреннего контроля ОАО «МТС» 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 14 686 848 

Премии 4 695 322 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 284 261 

ИТОГО 19 666 431 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС» 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Вознаграждение членам Комитета по аудиту при Совете директоров выплачивается в 

соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 

директоров. 

В связи с тем, что Комитет по аудиту при Совете директоров состоит из членов Совета 

директоров, информация о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам 

Совета директоров Общества раскрыта в пункте 5.3. Ежеквартального отчета. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 35 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система» 

Место нахождения 

125009 Россия, город Москва, Моховая 13 стр. 1 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.92 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.92 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

ФИО: Евтушенков Владимир Петрович 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 64.18 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 

64.18 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: "Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дойче Банк" 

Место нахождения 

115035 Россия, город Москва, Садовническая 82 стр. 2 

ИНН: 7702216772 

ОГРН: 1027739369041 

Телефон: (7495) 797-5000 

Факс: (7495) 797-5017 

Адрес электронной почты: db.moscow@db.com 

 



240 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-09679-001000 

Дата выдачи: 14.11.2006 

Дата окончания действия: 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 193 560 980 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО " 

Место нахождения 

127473 Россия, город Москва, Краснопролетарская 36 

ИНН: 7712014310 

ОГРН: 

Телефон: +7 (495) 755-5400 

Факс: +7 (495) 755-5499 

Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03728-000100 

Дата выдачи: 

Дата окончания действия: 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 792 196 370 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНВЕСТ-СВЯЗЬ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТ-СВЯЗЬ" 

Место нахождения 

119034 Россия, Москва, Пречистенка 17/8/9 стр. 1 

ИНН: 7704271105 

ОГРН: 1057704019537 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

В соответствии с Уставом эмитента лицо, которое самостоятельно или совместно со своим 

аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных 

акций Общества, обязано в соответствии и на условиях, предусмотренных статьей 80 

Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», предложить 

акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, если такая обязанность 

предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите конкуренции» с предварительного 

согласия федерального антимонопольного органа на основании ходатайства юридического или 

физического лица осуществляется приобретение лицом (группой лиц) акций (долей) с правом 

голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором такое лицо (группа лиц) 

получает право распоряжаться более чем 20 процентами указанных акций (долей).  

 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в 

уставном капитале эмитента. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 03.05.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.1 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Полное фирменное наименование: T-Mobile Worldwide Holding GmbH 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.15 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71 

 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.36 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.36 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 07.01.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.82 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.82 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71 
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Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.23 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.01.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.88 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.88 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71 

 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.23 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.04.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.05.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71 

 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 14.09.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71 

 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.97 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 14.05.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71 

 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.96 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.11.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71 

 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 08.05.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.92 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.92 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71 

 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 11.07.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.92 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.92 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71 

 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 08.05.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.98 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71 

 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 04.09.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.03 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.7 

 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.9 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 07.05.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.92 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.92 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71 

 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.99 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 03.11.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.92 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.92 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инвест-Связь» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Полное фирменное наименование: Sistema Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.71 

 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.99 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

496 21 292 759 789 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

496 21 292 759 789 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 

совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 21 292 759 789 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

При формировании учетной политики на отчетный год руководство Компании исходило из 

допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у 

нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности, и следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.  

 

Способы оценки основных средств 

Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, 

формирующие первоначальную стоимость, определяются в соответствии с п. 8 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств». В первоначальную стоимость включаются затраты по полученным 

кредитам и займам (в том числе и проценты), если они привлечены для приобретения и (или) 

строительства инвестиционных активов. Включение затрат по полученным кредитам и займам 

в первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных 

средств. 

 

К инвестиционным активам относятся объекты основных средств, имущественные комплексы 

и другие аналогичные активы, требующие длительного времени (более 2-х лет) и существенных 

затрат (более 1 млрд. руб.) на их приобретение и (или) строительство. 

 

Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации линейным 

методом в течение срока полезного использования. 

 

По основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 года, нормы амортизации 

определяются в соответствии с нормами, утвержденными Постановлением Совета Министров 

СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных средств народного хозяйства СССР»;  

по основным средствам, приобретенным после 1 января 2002 года, нормы амортизации 

рассчитываются исходя из сроков полезного использования амортизируемого имущества на 

основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. Для тех видов 

основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования 

устанавливается в соответствии с рекомендациями организаций-изготовителей. Для тех видов 

основных средств, которые не указаны в амортизационных группах и по которым отсутствуют 

рекомендации организаций-изготовителей, срок полезного использования определяется 

экспертной оценкой. 

 

Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных средств, 

предусмотренным п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 20 000 руб. за единицу, отражаются в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных 

запасов («МПЗ»). 

 

Переоценка объектов основных средств не производится. 

 

Способы оценки нематериальных активов 
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Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным 

методом в течение срока полезного использования. Срок полезного использования 

нематериальных активов определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя 

из: 

- срока действия прав Компании на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над активом (срока действия патента, лицензионного 

договора, свидетельства и других ограничений срока использования объектов интеллектуальной 

собственности в соответствии с законодательством РФ); 

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Компания предполагает получать 

экономические выгоды, и устанавливаемого в соответствии с договором или внутренним 

обосновывающим документом. 

 

Сроки полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяются на 

необходимость их уточнения. Проверка осуществляется в конце отчетного года рабочими 

комиссиями по вводу в эксплуатацию нематериальных активов. При этом проверяется 

продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать актив. 

Подтверждается ранее установленный или определяется новый срок полезного использования. 

Новый срок полезного использования применяется в случае, когда его оценка значительно 

отличается от предыдущих сроков (более чем на 5 % по сравнению с ранее установленным 

сроком полезного использования). 

 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 

учете путем накопления соответствующих сумм амортизации на счете 05 «Амортизация 

нематериальных активов». 

 

Способы оценки материально-производственных запасов. 

 

Стоимость приобретенных материально-производственных запасов отражается  

в бухгалтерском учете с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».  

На счетах учета МПЗ (счет 10 «Материалы» и счет 41 «Товары») отражается их учетная 

стоимость; в качестве учетной цены устанавливается цена поставщика МПЗ. 

 

Учет товаров ведется по покупной стоимости по фактическим затратам на их приобретение. 

Транспортно-заготовительные расходы («ТЗР») в конце каждого месяца списываются  

на себестоимость продаж по методике определения ТЗР, приходящихся на списанные товары. 

 

Готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной себестоимости без 

применения счета 40 «Выпуск продукции (работ и услуг)». 

Незавершенное производство («НЗП») отражается в балансе по фактической производственной 

себестоимости по прямым статьям затрат в разрезе объектов учета НЗП. 

Компания ведет учет отпуска МПЗ в производство (реализации, иного выбытия) по методу 

средней себестоимости. 

  

Принципы оценки финансовых вложений 

К финансовым вложениям Компании относятся ценные бумаги других организаций, вклады в 

уставные капиталы других организаций, предоставленные займы, депозитные вклады. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, 

включая все виды затрат, связанные с их приобретением.  

 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 

рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного квартала 

по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную 

дату. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости  

на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые 

результаты Компании и отражается в составе прочих расходов (доходов). 

 

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной 

стоимости не производится. 

 

Стоимость выбывших финансовых вложений определяется по первоначальной стоимости 

каждого объекта финансовых вложений. 
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Компания образует в бухгалтерском учете резерв под обесценение финансовых вложений в 

соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Резерв формируется в том случае, 

если в результате проведенной проверки подтверждается устойчивое существенное снижение 

стоимости финансовых вложений. 

 

Принципы формирования и признания доходов 

 

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется в соответствии с принципом начисления. 

 

Выручка от продажи услуг связи определяется на основании данных биллинговой системы об 

объеме и видах оказанных услуг за отчетный период и утвержденных тарифов на услуги связи с 

учетом скидок, предусмотренных маркетинговой политикой Компании. Доходы от продажи 

услуг связи признаются в момент выставления счетов абонентам в биллинговой системе. 

 

С 1 января 2009 года плата за подключение и иные разовые услуги признаются отложенным 

доходом в момент подключения абонента к сети с последующим равномерным признанием 

доходом в течении ожидаемого «периода жизни» абонента или периода действия маркетинговой 

акции. 

 

Выручка от продажи товаров признается в бухгалтерском учете в момент перехода права 

собственности. 

 

Для выполняемых Компанией подрядных строительно-монтажных работ степень готовности 

определяется на основании подписанных заказчиком предварительных актов выполненных работ 

по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (см. п. 3 «Изменение 

учетной политики и законодательства»). 

  

Принципы формирования и признания расходов 

 

Общехозяйственные и коммерческие расходы относятся на результаты деятельности 

полностью в периоде возникновения этих расходов. 

 

Компания создает следующие виды резервов: 

 

* оценочные резервы: 

(i) по сомнительным долгам (ежемесячно) 

(ii) под обесценение финансовых вложений (ежеквартально) 

(iii) под снижение стоимости материальных ценностей (ежемесячно) 

* резервы для своевременного включения предстоящих расходов в расходы  

по основной деятельности: 

(i) на предстоящую оплату отпусков работникам (ежемесячно) 

(ii) на выплату вознаграждений по результатам работы за квартал, год (ежемесячно) 

* резерв под условные факты хозяйственной деятельности (ежеквартально) 

* резерв под выполненные работы, оказанные услуги (ежемесячно). 

 

Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 97 «Расходы будущих периодов» по 

фактически произведенным затратам. Списание расходов будущих периодов осуществляется 

ежемесячно в дебет счетов учета расходов в течение срока, определенного в соответствующих 

документах (лицензиях, договорах и т.п.). В случае если из соответствующих документов 

невозможно сделать вывод о сроке, то он определяется комиссией, состав которой 

утверждается руководителем Компании. 

 

Долгосрочные и краткосрочные обязательства 

 

Заемные средства или кредиторская задолженность, срок погашения которых превышает 12 

месяцев, отражаются в составе долгосрочной кредиторской задолженности. Перевод 

долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется в момент, когда по условиям 

договора займа (кредита) до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней. 

 

Изменение учетной политики 

 

С 1 января 2009 года Компания внесла изменения в учетную политику в связи с тем, что 

применение новых способов ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное 
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представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности 

Компании. В соответствии с требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 

последствия изменения учетной политики отражаются в бухгалтерской отчетности 

ретроспективно. Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики 

заключается в корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль» за 

самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также значений 

связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в 

бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика применялась с момента 

возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. 

 

Компания внесла следующие изменения в учетную политику: 

 

(iii) Признание платы за подключение и иных разовых услуг отложенным доходом  

в момент подключения абонента к сети с последующим равномерным признанием доходом в 

течение «периода жизни» абонента или периода действия маркетинговой акции (см. п. 2 

«Основные положения учетной политики»). 

Изменение учетной политики в части учета платы за подключение и иных разовых услуг не 

оказало существенного влияния на финансовое положение Компании, финансовые результаты ее 

деятельности и движение денежных средств. 

 

(iv) Признание дополнительных расходов, связанных с привлечением кредитов и займов в сумме 

более 1 млн. руб., равномерно в составе прочих расходов в течение срока займа (кредитного 

договора) (см. п. 6 «Займы и кредиты»). 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 

завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 

22 957 709 207,05 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 970 845 716,52 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

1.  Аффилированные компании ОАО «МТС» ведут ряд арбитражных разбирательств в связи 

установлением прав на ОсОО «Бител».  

ОАО «МТС» не является участником указанных судебных разбирательств. 

Информация представлена в разделе ежеквартального отчета  «2.5. Риски, связанные с 

приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг». 

 

2. Аффилированная с ОАО «МТС» компания BCTI Inc. ведет ряд арбитражных разбирательств в 

связи с защитой инвестиций в Туркменистане.  
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ОАО «МТС» не является участником указанных судебных разбирательств. 

Информация представлена в разделе ежеквартального отчета  «2.5. Риски, связанные с 

приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг». 

 

3. 02.03.2010 Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении            

ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон» антимонопольного законодательства РФ в 

части установления, поддержания монопольно высоких цен на услуги связи в роуминге. 

В дальнейшем Комиссией ФАС России дополнительно установлено, что в действиях ОАО «МТС», 

ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон» содержатся признаки нарушения Закона о защите 

конкуренции в части:  

- навязывания условий договора, невыгодных для контрагента, а также в части согласованных 

действий по формированию тарифных зон, тарифных планов, установлению одинаковых единиц 

тарификации на услуги подвижной радиотелефонной связи в роуминге; 

- соглашений, согласованных действий операторов подвижной радиотелефонной связи РФ и 

Республики Казахстан (роуминг-партнеров) при осуществлении межоператорского 

взаимодействия при предоставлении услуг связи в роуминге. 

По мнению ОАО «МТС», в его действиях отсутствуют нарушения антимонопольного 

законодательства.  

22.10.2010 ФАС России признала ОАО «МТС» нарушившим п. 1, 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите 

конкуренции» (установление монопольно высоких цен и навязывание абонентам невыгодных 

условий договора при оказании услуг связи в роуминге по странам СНГ). В части нарушения ст. 11 

ФЗ «О защите конкуренции» (заключение соглашений и совершение согласованных действий) 

производство по делу прекращено в связи с отсутствием в действиях ОАО «МТС» нарушений 

антимонопольного законодательства. 

27.12.2010 в отношении ОАО «МТС» составлен протокол об административном правонарушении 

по ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). По 

итогам рассмотрения административного дела на ОАО «МТС» может быть наложен 

оборотный штраф в размере до 15% выручки от оказания услуг связи в роуминге по странам СНГ 

за 2009 год. Рассмотрение административного дела состоится ориентировочно в конце февраля 

2011 года. 

 

4. Межрегиональной Инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам № 7, была проведена выездная налоговая проверка ЗАО «Сибинтертелеком» 

за периоды 2006-2008 гг. 

Решением о привлечении к ответственности  Закрытого акционерного общества 

«Сибинтертелеком» за совершение налогового правонарушения  предложено доплатить налогов 

всего по Решению (налог, пени, штраф) 174 518 714,80 руб., в том числе: 

           налог на прибыль   36 959 780,98 руб. 

           НДС              81 942 653,63 руб. 

           пени, штраф      55 616 280,19 руб.  

Решение было обжаловано в вышестоящем органе в соответствии с определенной 

законодательством процедурой и вступило в силу 31 марта 2010 г. Решением суда первой 

инстанции по делу № А40-74464/10-142-376 требования Общества были удовлетворены в полном 

объеме. 

 

5. Межрегиональной Инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам  № 7, была проведена выездная налоговая проверка ОАО «МТС» за периоды 

2007-2008 гг. По итогам проверки был вынесен Акт №19 от 17.12.2010 г. Рассмотрение 

возражений Общества назначено на 20.01.2011 г. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 199 332 613.8 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 199 332 613.8 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа): 39 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 

данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: JP Morgan Chase Bank 

Место нахождения: 60 Wall Street, New York 10260. 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа): 

JP Morgan Chase Bank выпустил АДР 3 уровня, удостоверяющие права в отношении 

обыкновенных именных акций эмитента. АДР 3 уровня выпускаются на акции «новых» 

эмиссий и являются средством привлечения иностранных портфельных инвестиций. АДР 3 

уровня предполагают большой объем требований к раскрытию информации по западным 

стандартам в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам США. 

Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной 

категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): 

Получено разрешение ФКЦБ России на использование обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «МТС» в программе выпуска американских депозитарных 

расписок, обращающихся за пределами Российской Федерации (Распоряжение ФКЦБ России от 

31 мая 2000 года № 431-р). 

Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются ценные 

бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое 

обращение существует): 

New York Stock Exchange. 

Дополнительные сведения: 

отсутствуют 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а 

также в отчетном квартале 

Дата изменения размера УК: 04.04.2000 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 163 452 744 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 163 452 744 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 199 332 613.8 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание Акционеров 

Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

04.04.2000 

Номер протокола: №1 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15%  уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 29 899 892 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

в течение соответствующего отчетного периода средства Резеврного фонда не использовались 

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, включенным в список 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен 

больший срок, путем рассылки текста сообщения о проведении заказным письмом по адресу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или 

вручается лично таким лицам под роспись. 
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Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров также публикуется в средствах 

массовой информации («Российская газета» или «Ведомости») в срок, предусмотренный для 

направления такого сообщения акционерам Общества. Дата информирования акционеров о 

проведении Общего собрания акционеров определяется по дате отправки почтового отправления 

или дате публикации, или по дате личного вручения текста сообщения.  

 

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров 

может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые 

сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут 

отправляться такие сообщения.  

 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 

направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.  

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на 

основании:  

- его собственной инициативы; 

- требования Ревизионной комиссии  Общества; 

- требования аудитора Общества; 

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов 

голосующих акции Общества на дату предъявления требования. 

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и должны содержать 

формулировки вопросов повестки дня, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

В требовании могут также содержаться: 

- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в требовании; 

- предложение о форме проведения собрания акционеров.  

В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров Общества содержит 

предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то на такое требование 

распространяются соответствующие положения законодательства и Устава Общества.  

 

Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в 

письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его 

вручении или путем вручения под роспись секретарю Совета директоров Общества или путем 

сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную 

корреспонденцию, адресованную Обществу.  

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате 

уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее, чем 

через два  месяца и не позднее чем через шесть месяцев по окончании  финансового года 

Общества. Конкретная дата проведения годового Общего собрания Акционеров определяется 

решением Совета директоров. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее 

собрание Акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих 

акций Общества, вправе внести  предложения в повестку дня годового Общего собрания. Такие 

предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 100 дней после окончания 
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финансового года. 

Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного 

письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. 

 

Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:  

формулировки вопросов  повестки дня собрания Акционеров; 

Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория 

(тип)). 

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение 

подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии 

с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная 

нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае если доверенность 

выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на 

основании которой она выдана, или ее копия. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего  

собрания могут ознакомиться лица, имеющих право на участие в Общем собрании. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных 

реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. 

Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при 

подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются таким лицам, кроме случая 

проведения собрания в заочной форме. Лица, имеющие право на участие в собрании Акционеров 

Общества, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Лица, имеющие 

право на участие в собрании акционеров Общества,  вправе получить по указанным адресам 

копии всех материалов собрания. Лицо, имеющее право на участие в собрании акционеров 

Общества, вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии 

оплаты им стоимости почтовых услуг. 

 

При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме Общество обязано направить 

лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров,  

материалы и информацию, подлежащую предоставлению  в процессе подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров, вместе с бюллетенями для голосования заказным письмом по адресу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества,  или 

вручить лично  таким лицам под расписку. 

 

По решению Совета директоров Общества информация, подлежащая предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которая не является 

конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на 

странице Общества в сети Интернет. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения 

лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не 

позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета 

об итогах голосования способами, предусмотренными Уставом Общества и Положением об 

Общем собрании акционеров ОАО "МТС" для информирования акционеров о проведении Общего 

собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров 

подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров. Итоги 

голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества 

подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. 
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Мобильные ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МТС» 

Место нахождения 

109147 Россия, город Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7709856556 

ОГРН: 1107746526733 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.13 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.13 

 

Полное фирменное наименование: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

L-2311 Люксембург, Luxembourg, Avenue Pasteur 3 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы – Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 

Место нахождения 

109147 Россия, г. Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7709410916 

ОГРН: 1037709022735 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Предприятие со 100% иностранной инвестицией «ПТТ Телеком 

Киев» 

Сокращенное фирменное наименование: «ПТТ Телеком Киев» 

Место нахождения 

01015 Украина, г. Киев, Лейпцигская 15 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Vostok Mobile B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

1076EЕ Нидерланды, Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Фирма «НОВИТЕЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Фирма «НОВИТЕЛ» 

Место нахождения 

127006 Россия, г. Москва, Малая Дмитровка 5/9 стр. 1 

ИНН: 7735081908 

ОГРН: 1027700249433 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: MCT Sibi Corp. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

США, Delaware, 2711 Centreville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of Newcastle 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения 

672027 Россия, город Чита, Смоленская 47 

ИНН: 7536005204 

ОГРН: 1027501155032 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 6.47 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 6.47 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Barash Communications Technologies, Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

76132 США, Texas, 78701, 800 Brazos, Suite 400, Austinh 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская Телефонная 

Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РТК» 

Место нахождения 

109147 Россия, город Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7709356049 

ОГРН: 1027739165662 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Приватное акционерное общество «МТС УКРАИНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Место нахождения 

01601 Украина, город Киев, ул. Лейпцигская 15 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СВИТ-КОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СВИТ-КОМ» 

Место нахождения 

109147 Россия, город Москва, Марксистская 34 корп. 10 

ИНН: 7709317956 

ОГРН: 1027700041841 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Иностранное производственное предприятие «УЗДУНРОБИТА» 

Общество с ограниченной ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: ИП «Уздунробита ООО» 

Место нахождения 

700019 Узбекистан, г. Ташкент, масс. Себзар 19 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мобильные Телематические 

Системы Позиционирования» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС П» 

Место нахождения 

103051 Россия, город Москва, Петровский бульвар 12 стр. 2 

ИНН: 7707296669 

ОГРН: 1027700034625 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 90 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Совместное общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: СООО "Мобильные ТелеСистемы" 

Место нахождения 

220043 Беларусь, город Минск, проспект Независимости 95 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystems Bermuda Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

Британская территория в Индийском океане, , Dorchester House, 7 Church Street, Hamilton HM 

11, Bermuda 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.4 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.4 

 

Полное фирменное наименование: Mobile TeleSystems B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

1076EE Нидерланды, Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Дагтелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Дагтелеком» 

Место нахождения 

367000 Россия, город Махачкала, пр-т Расула Гамзатова 3 

ИНН: 0562076311 

ОГРН: 1090562002552 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТС-Ритейл» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТС-Ритейл» 

Место нахождения 

115088 Россия, город Москва, Угрешская 2 стр. 99 

ИНН: 7723670360 
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ОГРН: 1087746871453 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 40 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: International Cell Holding Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

США, Virgin Islands, The Romasco Place, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бастион» 

Место нахождения 

109044 Россия, город Москва, Воронцовская 8 стр. 4А 

ИНН: 7709628366 

ОГРН: 1057748048500 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Dega Retail Holding Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

Великобритания, British Virgin Islands, Romasco Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,  

VG1110 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Cezanne B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

1097JB Нидерланды, Amsterdam, Prins Bernhardplein 200 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: NARICO HOLDINGS LТD 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

Кипр, Nicosia, 2-4 Arch Makarios III Avenue, Capital Center 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Эльдорадо-Центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эльдорадо-Центр» 

Место нахождения 

117420 Россия, город Москва, Профсоюзная 56 

ИНН: 7728615524 

ОГРН: 5077746424663 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Салон Связи 

Эльдорадо» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Салон связи Эльдорадо» 

Место нахождения 

113628 Россия, город Москва, бульвар Дмитрия Донского 2А 

ИНН: 7727542383 

ОГРН: 1057746887175 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Капитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Капитал" 

Место нахождения 

109044 Россия, город Москва, Воронцовская 8 стр. 4А 

ИНН: 7705921571 

ОГРН: 1107746523521 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Евротел» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Евротел» 

Место нахождения 

105082 Россия, г. Москва, Бакунинская 71 стр. 6Б 

ИНН: 7709228382 

ОГРН: 1027739071854 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Оператор связи" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Оператор Связи" 

Место нахождения 

109147 Россия, г. Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7709856443 

ОГРН: 1107746523543 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99,999999977 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99,999999977 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения 

119121 Россия, Москва, Земледельческий пер. 15 стр. 2 

ИНН: 7704208760 

ОГРН: 1027739003214 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КОМСТАР - Объединенные 

ТелеСистемы» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КОМСТАР –ОТС» 

Место нахождения 

119121 Россия, г. Москва, Смоленская-Сенная пл 27 стр. 2 

ИНН: 7740000069 

ОГРН: 1027700003946 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 9 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 9 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Товарные 

знаки» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЗ» 

Место нахождения 

127055 Россия, г. Москва, Бутырский Вал 68/70 стр. 2 

ИНН: 7707735436 

ОГРН: 1107746839034 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor's 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Адрес: Москва, 125009,  ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, бизнес-центр 

"Моховая" 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

www.sandp.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВ/Стабильный 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

01.02.2007 ВВ-/Позитивный 

28.08.2008 BB/Позитивный 

05.11.2009 ВВ/Стабильный 

02.08.2010 BB/Позитивный 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody's 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Россия, 125047 Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, д. 21, Бизнес-парк Four 

Winds Plaza 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

www.moodys.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ва2/Стабильный 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 
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Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

10.05.2007 Ва3/Позитивный 

09.10.2007 Ва2/Позитивный 

02.04.2009 Ва2/Стабильный 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

www.fitchratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг 

дефолта эмитента 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

07.04.2008 ВB+/Стабильный 

20.11.2008 ВВ+/Негативный 

09.10.2009 ВВ+/Стабильный 

26.11.2010 ВВ+/Позитивный 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

www.fitchratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Краткосрочный рейтинг 

дефолта эмитента 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 
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Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

07.04.2008 В краткосрочный рейтинг дефолта эмитента 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

www.fitchratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Национальный долгосрочный 

рейтинг 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

07.04.2008 AA(rus)/Стабильный 

20.11.2008 AA(rus)/Негативный 

09.10.2009 AA(rus)/Стабильный 

26.11.2010 AA(rus)/Позитивный 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 1 993 326 138 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 103 649 654 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 103 649 654 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

10.05.2000 1-02-04715-А 

22.01.2004 1-01-04715-А 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры, наряду со своими правами, оговоренными в других статьях Устава, имеют право: 

свободно переуступать принадлежащие им акции, в том числе продавать, дарить, завешать, 

закладывать или каким-либо другим образом отчуждать или обременять свои акции без согласия 

других Акционеров в соответствии с применимым законодательством и при условии соблюдения 

положений Устава; 

получать дивиденды; 

принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях Акционеров по всем 

вопросам их компетенции; 

передавать право голоса другим Акционерам Общества либо своим представителям на основании 

доверенности; 

выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в 

порядке и на условиях, установленных Уставом; 

в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом, вносить на рассмотрение органов 

управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности 

Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков; 

быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества; 

избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания Акционеров; 

требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, внеочередной проверки 

ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом; 

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества; 

в случае ликвидации Общества Акционеры -  имеют право на получение части его имущества; 

иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном 

законодательством российской Федерации и Уставом, и получать их копии за разумную плату; 

осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством Российской 

Федерации, а также решениями Общего собрания Акционеров, принятыми в соответствии с его 

компетенцией. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента были объединены 

Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе от 

22.01.2004 г. № 115. 

Аннулирован государственный регистрационный номер 1-02-04715-А, от 10.05.2000 г.  

Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента присвоен 

государственный регистрационный номер 1-01-04715-А, от 22.01.2004 г. 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

процентные неконвертируемые облигации 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4. 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

      Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-04715-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 20.11.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 

общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «Эмитент»). 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 

срок номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 

стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 

на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих 

случаях:  

 

 - делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 

списки, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

- просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 

установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг; 

- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении владельцев Облигаций выпуска. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, на следующий 

день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) 

рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий или с 

даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 

события. 

 Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Мобильные ТелеСистемы - Капитал», предоставившему обеспечение по 

Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций.  

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Да 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Срок размещения 

1: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».  

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала 

размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 

организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 

заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 

клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения 

торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила 

ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО ММВБ. 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 

определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в 

дату окончания размещения Облигаций выпуска. 

 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок 

проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных 

заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
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величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 

рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 

помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 

торгов ФБ ММВБ. 

 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 

неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение 

Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, 

т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной 

ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением 

процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в 

порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок 

прекращается. 

 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов ФБ 

ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код 

расчетов Т0. 

 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок 

определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 

ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 

ценных бумаг. 

 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 

Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. 

В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере 

остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ. 

 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 

клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату 

совершения сделки купли-продажи. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

 

Цена размещения 

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 

Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 

формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 

округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

Преимущественное право 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 

предусмотрено. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Форма оплаты: безналичная. 

 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.  

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против 

платежа» в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные 

от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на 

счет Андеррайтера.  

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 

срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в 

ЗАО «ФБ ММВБ». 

 

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 

деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при 

размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в 

день заключения соответствующих сделок. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 

«поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным 

резервированием денежных средств и ценных бумаг.  

 

 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, не установлена 
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Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Срок погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения облигаций: 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 

 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций 

приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить 

Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 

средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и 

Платежным агентом. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли 

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев Облигаций. 

 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 

уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  

 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. 

В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах 

которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения 

по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского 

времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 

владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до 

Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций»). 

 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 

Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец 

Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
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суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 

 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 

НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 

выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 

Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям (при его наличии). 

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 

необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов 

банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по 

облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной 

информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 

исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 

владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 

банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств 

по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 

денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 

исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет 

Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 

из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные 
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средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу 

их владельцев. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

 

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли 

это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. 

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 

где, 

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом 

под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 

0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным 

агентом. 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – 

депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не 

уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 

13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 

передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже 

для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 

рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). 

 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, 

уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В 

случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, 

то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец 

Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие 

данные: 
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а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации). 

 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 

обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 

уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или 

нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 

необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского 

счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае 

непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 

обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 

этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных 

НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 

держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 

необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 

Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 

Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в 

порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 

лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 

перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от 

того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, 

то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 

Сведения о предоставленном обеспечении: 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы - Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2. 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 02 

процентные неконвертируемые облигации 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4. 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

  Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-04715-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 
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Дата представления Уведомления - 13.11.2008 г. 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 

общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «Эмитент»). 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 

срок номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 

стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 

на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих 

случаях:  

 

 - делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 

списки, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

- просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 

установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг; 

- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении владельцев Облигаций выпуска. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, на следующий 

день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) 

рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий или с 

даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 

события. 

 Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Мобильные ТелеСистемы - Капитал», предоставившему обеспечение по 

Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций.  

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Да 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Срок размещения 

1: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».  

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала 

размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 

организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 

заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 

клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения 

торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила 

ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО ММВБ. 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 

определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в 

дату окончания размещения Облигаций выпуска. 

 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок 

проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных 

заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 

рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 

помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 

торгов ФБ ММВБ. 

 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 

неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение 

Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, 

т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной 

ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением 

процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в 

порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок 

прекращается. 
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После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов ФБ 

ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код 

расчетов Т0. 

 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок 

определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 

ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 

ценных бумаг. 

 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 

Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. 

В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере 

остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ. 

 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 

клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату 

совершения сделки купли-продажи. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

 

Цена размещения 

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 

Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 

формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 

округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

Преимущественное право 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 

предусмотрено. 
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Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Форма оплаты: безналичная. 

 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.  

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против 

платежа» в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные 

от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на 

счет Андеррайтера.  

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 

срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в 

ЗАО «ФБ ММВБ». 

 

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 

деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при 

размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в 

день заключения соответствующих сделок. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 

«поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным 

резервированием денежных средств и ценных бумаг. 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, не установлена 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Срок погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения облигаций: 

2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 

 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций 

приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить 

Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 

средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и 

Платежным агентом. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли 

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев Облигаций. 
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Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 

уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  

 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. 

В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах 

которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения 

по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского 

времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 

владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до 

Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций»). 

 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 

Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец 

Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета в банке; 

- аименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 

 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 

НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 

выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 

Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 



284 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям (при его наличии). 

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 

необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов 

банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по 

облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной 

информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 

исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 

владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 

банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств 

по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 

денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 

исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет 

Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 

из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу 

их владельцев. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

 

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли 

это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. 

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 

где, 

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом 

под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
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значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 

0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным 

агентом. 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – 

депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не 

уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 

13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 

передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже 

для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 

рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). 

 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, 

уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В 

случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, 

то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец 

Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие 

данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации). 

 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 

обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 

уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или 

нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 

необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского 

счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае 

непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 

обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 

этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных 

НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 

держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 

необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 

Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 

Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в 

порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 

лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 

перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от 

того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, 

то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 

Сведения о предоставленном обеспечении: 

ведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы - Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 03 

процентные неконвертируемые облигации 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4. 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

  Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-04715-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Дата представления Уведомления - 25.06.2008 г. 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 

общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «Эмитент»). 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 

срок номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 

стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 

на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих 

случаях:  

 

 - делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 

списки, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

- просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 

установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг; 

- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении владельцев Облигаций выпуска. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, на следующий 

день после наступления любого из вышеуказанных событий. 
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Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) 

рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий или с 

даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 

события. 

 Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Мобильные ТелеСистемы - Капитал», предоставившему обеспечение по 

Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций.  

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Да 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Срок размещения 

1: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».  

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала 

размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 

организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 

заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и 

клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения 
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торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила 

ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО ММВБ. 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 

определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в 

дату окончания размещения Облигаций выпуска. 

 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок 

проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных 

заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 

величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 

рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 

помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 

торгов ФБ ММВБ. 

 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 

неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение 

Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, 

т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной 

ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением 

процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в 

порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок 

прекращается. 

 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов ФБ 

ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 

покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код 

расчетов Т0. 

 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок 

определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 

ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 

предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 

ценных бумаг. 

 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 

Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. 

В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере 

остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 

ММВБ. 
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Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 

клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату 

совершения сделки купли-продажи. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

 

Цена размещения 

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 

Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 

формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 

округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

Преимущественное право 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 

предусмотрено. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Форма оплаты: безналичная. 

 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.  

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против 

платежа» в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные 

от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на 

счет Андеррайтера.  

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 

срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в 

ЗАО «ФБ ММВБ». 

 

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 

деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при 

размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в 
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день заключения соответствующих сделок. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 

«поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным 

резервированием денежных средств и ценных бумаг. 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, не установлена 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Срок погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения облигаций: 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. 

 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций 

приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить 

Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 

средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и 

Платежным агентом. 

 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли 

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев Облигаций. 

 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 

уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  

 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. 

В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах 

которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения 

по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского 

времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 

владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до 

Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций»). 

 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель. 
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В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 

Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец 

Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 

 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 

НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 

выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 

Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям (при его наличии). 

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 

необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов 

банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по 

облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной 

информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 

производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 

исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 

владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 

банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств 

по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
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денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 

исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет 

Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 

Эмитентом и Платежным агентом. 

 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 

из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу 

их владельцев. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

 

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли 

это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. 

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 

где, 

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом 

под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 

0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным 

агентом. 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – 

депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не 

уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 

13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 

передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже 

для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 

рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). 

 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, 
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уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В 

случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, 

то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец 

Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие 

данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 

именно: 

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации). 

 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 

обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 

купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 

уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или 

нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 

 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 

необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского 

счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае 

непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 

обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 

этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных 

НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 

надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 

держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 

необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
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Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 

задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 

Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в 

порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 

лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 

перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от 

того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, 

то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 

Сведения о предоставленном обеспечении: 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы - Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 04 

процентные неконвертируемые облигации 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4. 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 
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Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-04715-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 20.01.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Дата представления Уведомления - 21.05.2009 г. 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 

Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.  

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 

по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 

соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 

территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 

установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на 

территории Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 

и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых 

находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и /или по 

требованию владельцев  облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за 

собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска); 

6) в случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций 

на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, 

в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после 

наступления вышеуказанного события. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) 

рабочих дней с момента наступления вышеуказанного события. 

 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 

30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право 

требовать досрочного погашения Облигаций. 



297 

 

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

 

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями 

Оферты, указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с 

обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного 

обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 

Облигацию является недействительной.  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Мобильные ТелеСистемы - Капитал» (далее – «Поручитель»), 

предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 

Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения 

своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего 

исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 

бумаг. 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Да 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Срок размещения 

1: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Вечерняя Москва», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной 

ниже. 

 

Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
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ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• В ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также - в ленте 

новостей)  – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет» http://www.mts.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

• в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет http://www.mts.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 

начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 

ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 

Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 

Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 

купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 

заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 

и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 

размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 

2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Цена размещения 

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 рублей за 1 (Одну) 

Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при 
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совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 

доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей 

формуле:  

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 

округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

Преимущественное право 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 

предусмотрено. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении Облигаций выпуска 

предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  

 

Форма оплаты: безналичная 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются 

на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.  

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 

счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 

информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого 

Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций  

в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 

начала размещения Облигаций. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 

срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 

Бирже. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в 

соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

 

Срок оплаты: Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам 

купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в РП ММВБ, переводятся 

Андеррайтером на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления на 

счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах 

 

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним 

банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота:  

Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок 

купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы 
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электронного документооборота ЗАО ММВБ на основании «Сводной ведомости по 

обязательствам и требованиям Участников клиринга», передаваемой ЗАО ММВБ в РП ММВБ. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, не установлена 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Срок (дата) погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее 

по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 

Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платѐжного агента при погашении 

Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Некоммерческое партнерство 

«Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент). 

 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 

Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 

Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 

суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами 

получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 

времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель. 
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В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 

данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 

НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических 

лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы 

погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 

его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 

обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 

объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет 
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право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том 

случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 

порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платѐжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и 

номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по 

Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных 

в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, 

владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 

Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские 

счета банков получателей платежа.  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 

выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о 

чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 

исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного 

дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 

владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Облигации имеют пять купонных периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 364 (Триста шестьдесят четыре) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с 

точностью до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 

(купона) по облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный 

исполнительный орган Эмитента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону  производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-5; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
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точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 

второй знак после запятой не изменяется). 

 

Сведения о предоставленном обеспечении: 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы - Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2. 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 05 

процентные неконвертируемые облигации 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4. 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-04715-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 20.01.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Дата представления Уведомления - 30.07.2009 г. 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг  и 

Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.  

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 

по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 

соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 

территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 

установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;  

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на 

территории Российской Федерации; 

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 

и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями 

выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 

еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых 

находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и /или по 

требованию владельцев  облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за 

собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска); 

6) в случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций 

на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, 

в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после 

наступления вышеуказанного события. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) 

рабочих дней с момента наступления вышеуказанного события. 

 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 

30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право 

требовать досрочного погашения Облигаций. 

 

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

 

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями 

Оферты, указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с 

обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного 
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обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 

Облигацию является недействительной.  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Мобильные ТелеСистемы - Капитал» (далее – «Поручитель»), 

предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 

Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения 

своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего 

исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 

бумаг. 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Да 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Срок размещения 

1: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Вечерняя Москва», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной 

ниже. 

 

Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• В ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также - в ленте 

новостей)  – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет» http://www.mts.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

• в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет http://www.mts.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 

начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
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Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 

ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ»  (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 

Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 

Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 

купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 

заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 

и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала 

размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 

2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Цена размещения 

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 рублей за 1 (Одну) 

Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при 

совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 

доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей 

формуле:  

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 

округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

Преимущественное право 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
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Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении Облигаций выпуска 

предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  

 

Форма оплаты: безналичная 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются 

на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.  

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 

счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 

 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 

информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого 

Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций  

в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату 

начала размещения Облигаций. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 

срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 

Бирже. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в 

соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

 

Срок оплаты: Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам 

купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в РП ММВБ, переводятся 

Андеррайтером на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления на 

счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах 

 

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним 

банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота:  

Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок 

купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы 

электронного документооборота ЗАО ММВБ на основании «Сводной ведомости по 

обязательствам и требованиям Участников клиринга», передаваемой ЗАО ММВБ в РП ММВБ. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, не установлена 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Срок (дата) погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения Облигаций: 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 
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Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее 

по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 

до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 

Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платѐжного агента при погашении 

Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Некоммерческое партнерство 

«Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент). 

 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 

Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 

Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 

суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами 

получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 

времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список 

владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 

данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 

НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических 

лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы 

погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 

его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 

обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 

объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет 

право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том 

случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 

порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 

агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платѐжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и 

номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по 

Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных 

в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, 
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владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 

Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские 

счета банков получателей платежа.  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 

выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о 

чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 

исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного 

дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 

владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Облигации имеют семь купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов 

устанавливается равной 364 (Триста шестьдесят четыре) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с 

точностью до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 

(купона) по облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный 

исполнительный орган Эмитента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону  производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-7; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 

второй знак после запятой не изменяется). 

 

Сведения о предоставленном обеспечении: 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы - Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская., д. 5, стр. 2. 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 07 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя 
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Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-04715-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 06.05.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Дата представления Уведомления - 02.12.2010 г. 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации либо остатка номинальной стоимости Облигаций в срок, 

предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации либо остатка номинальной стоимости Облигаций) по 

окончании каждого купонного периода. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 

по досрочному погашению Облигаций, в случае, если после включения Облигаций в котировальный 

список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых 

биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки (далее также – Делистинг). 

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в 

связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций либо остатка номинальной 

стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 

Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного 

события. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) 

рабочих дней с момента наступления вышеуказанного события. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 

30 (Тридцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события 

Делистинга в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 
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6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Да 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Срок размещения 

1: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Вечерняя Москва», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной 

ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть опубликована 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных 

агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в 

ленте новостей (далее – в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.company.mts.ru/ir/control/ – не позднее 2 

(Двух) дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.company.mts.ru/ir/control/ - не позднее, чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 



313 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска; 

3) дата, в которую истекает один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 

такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ» (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 

поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения 

торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 

первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 

заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 

и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и 

раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных 

бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций в заключении которой имеется заинтересованность должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

Цена размещения 

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 

операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 

Преимущественное право 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 

предусмотрено. 
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Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами 

в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга 

Клиринговой организации.  

Срок оплаты:  

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи 

Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных 

бумаг выпуска: 

Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001 

Номер счета: 30401810400100000123 

 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются 

на условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 

счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 

срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 

Бирже. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в 

соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, не установлена 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Срок (дата) погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения Облигаций: 2 548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой)  день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска (далее также – Дата погашения). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
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это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НКО ЗАО 

НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку 

номинальной стоимости Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной стоимости 

Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НКО ЗАО НРД в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 

(Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится 

Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 

Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платѐжного агента при погашении 

Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Небанковская кредитная 

организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее 

– Платежный агент). 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 

Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НКО ЗАО НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу 

владельцев Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы выплат по 

Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены 

получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НКО ЗАО НРД, не уполномоченные 

своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 

(Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в 

НКО ЗАО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 

указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НКО ЗАО НРД 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
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номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 

данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  

• номер счета; 

• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

• налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

• число, месяц и год рождения владельца; 

• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НКО ЗАО НРД и 

самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НКО ЗАО НРД 

сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 

предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НКО 

ЗАО НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с 

НКО ЗАО НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав 

на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем 

или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 

своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
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Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 

порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платѐжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и 

/ или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по 

Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных 

в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, 

владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 

Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские 

счета банков получателей платежа.  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 

выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о 

чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 

исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного 

дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 

владельцев и номинальных держателей Облигаций в НКО ЗАО НРД. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Облигации имеют четырнадцать купонных периодов. Длительность каждого из 

купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 

(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 

единоличный исполнительный орган Эмитента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-14; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, 

если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 08 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-04715-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 06.05.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена. Эмитент направил в 

ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. Дата представления 

Уведомления - 02.12.2010 г. 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной 

стоимости Облигации либо остатка номинальной стоимости Облигаций в срок, 

предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации либо остатка номинальной стоимости Облигаций) по 

окончании каждого купонного периода. 

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 

ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 

по досрочному погашению Облигаций, в случае, если после включения Облигаций в котировальный 

список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых 

биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки (далее также – Делистинг). 

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в 

связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций либо остатка номинальной 

стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 

Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного 
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события. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) 

рабочих дней с момента наступления вышеуказанного события. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 

30 (Тридцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события 

Делистинга в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 

совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Да 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Срок размещения 

1: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 

«Вечерняя Москва», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной 

ниже. 

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций, должна быть опубликована 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных 

агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в 

ленте новостей (далее – в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.company.mts.ru/ir/control/ – не позднее 2 

(Двух) дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» 

осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.company.mts.ru/ir/control/ - не позднее, чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска; 

3) дата, в которую истекает один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом при включении Облигаций в котировальный список «В» 

такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

биржа ММВБ» (далее - Биржа) путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 

поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения 

торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 

первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 

заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 

и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и 

раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных 

бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций в заключении которой имеется заинтересованность должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

Цена размещения 

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 

операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T0 - дата начала размещения облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
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Преимущественное право 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 

предусмотрено. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами 

в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга 

Клиринговой организации.  

Срок оплаты:  

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи 

Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных 

бумаг выпуска: 

Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций: 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001 

Номер счета: 30401810400100000123 

 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются 

на условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 

счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 

срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на 

Бирже. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 

уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в 

соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 

 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, не установлена 
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Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Срок (дата) погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения Облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска (далее также – Дата погашения). 

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 

это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НКО ЗАО 

НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку 

номинальной стоимости Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной стоимости 

Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НКО ЗАО НРД в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 

(Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата 

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится 

Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.  

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 

Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платѐжного агента при погашении 

Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Небанковская кредитная 

организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее 

– Платежный агент). 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 

Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 

НКО ЗАО НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу 

владельцев Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы выплат по 

Облигациям. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены 

получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НКО ЗАО НРД, не уполномоченные 

своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 

(Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в 

НКО ЗАО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 

указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 

номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 



323 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 

подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НКО ЗАО НРД 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие 

данные:  

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  

• номер счета; 

• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям. 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 

передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 

являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

• налоговый статус владельца Облигаций; 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 

указывается: 

• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

• число, месяц и год рождения владельца; 

• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 

обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НКО ЗАО НРД и 

самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НКО ЗАО НРД 

сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 

предоставлением сведений. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НКО 

ЗАО НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 

данных НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с 

НКО ЗАО НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав 
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на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем 

или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 

своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт 

Платѐжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 

порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платѐжный 

агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и 

/ или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по 

Облигациям. 

В Дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных 

в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 

владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, 

владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 

Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские 

счета банков получателей платежа.  

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 

выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о 

чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты 

исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного 

дохода по ним за последний купонный период. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 

владельцев и номинальных держателей Облигаций в НКО ЗАО НРД. 

 

 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
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8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-04715-A 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы - Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 

Место нахождения 

109044 Россия, город Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7709410916 

ОГРН: 1037709022735 

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-04715-A 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы - Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 

Место нахождения 

109044 Россия, город Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7709410916 

ОГРН: 1037709022735 

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-04715-A 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы - Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 

Место нахождения 

109044 Россия, город Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7709410916 

ОГРН: 1037709022735 

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-04-04715-A 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы - Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 

Место нахождения 

109044 Россия, город Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7709410916 

ОГРН: 1037709022735 
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Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-05-04715-A 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

ТелеСистемы - Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТС-Капитал» 

Место нахождения 

109044 Россия, город Москва, Воронцовская 5 стр. 2 

ИНН: 7709410916 

ОГРН: 1037709022735 

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям 

выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 

000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному 

обеспечению: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской 

Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 

Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед 

каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности 

на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального 

держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), 

отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в 

полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций 

такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если 

Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из 

указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами 

(здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске 

ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, 

предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 

обеспечения. 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 

порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в 

любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с 

Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед 

владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.  

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца 

Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 

считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с 

Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому 

приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же 

условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по 

поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 

считается установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от 
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номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 

документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении 

Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 

Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными 

Документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни 

приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о 

досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату 

исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в 

соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, 

предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки 

исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с 

Эмиссионными документами. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 

Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными 

документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 

обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к 

Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными 

документами (далее – «Требование»). 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, 

определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об 

исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а)  идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный 

регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, 

принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б)  суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по 

Облигациям; 

(в)  сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 

такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 

Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в 

случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 

выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для 

осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, 

имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при 

наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата 

выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и 

ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 

 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного 

представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается 

его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в 

качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца 

Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Воронцовская., д. 5, стр. 2 лично под роспись представителю Поручителя или направляется 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим 

партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным 

держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, 

принадлежащих владельцу Облигаций на дату предоставления Требования; 
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(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 

неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, 

копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о 

переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при 

погашении; 

(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, 

оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 

документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью 

владельца Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 

законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций 

налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов 

полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 

легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 

заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в 

течение 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего 

обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается 

дата получения Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти 

дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по 

Облигациям.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, 

на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, 

являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом 

уполномочено владельцем Облигации. 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 

проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня 

предъявления Поручителю Требования. 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального 

держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований, 

предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 

обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию 

об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. 

владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 

владельцу). 

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не 

позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, 

осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, 

номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, 

реквизиты которого указаны в Требовании. 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по 

Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент 

принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Поручителя. 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 

1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по 

Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в 

отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев 

Облигаций; 

2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 

Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных 
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или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет 

Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению 

соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 

 

Информация о размере чистых активов юридических лиц, предоставивших поручительство по 

облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01,02,03. 

 

Размер стоимости чистых активов ОАО «МТС» на 30.09.2007 г.: 95 908 219 тыс. рублей 

Размер стоимости чистых активов ООО «МТС-Капитал» на 30.09.2007 г.: 6 604 тыс. рублей. 

Размер стоимости чистых активов ООО «МТС-Капитал» на 30.09.2010 г.: 7 390 863, 18  рублей. 

 

Информация о размере чистых активов юридических лиц, предоставивших поручительство по 

облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04,05. 

 

Размер стоимости чистых активов ОАО «МТС» на 31.12.2008 г.: 102 157 636 тыс. рублей. 

Размер стоимости чистых активов ООО «МТС-Капитал» на 31.12.2008 г.: 5 138 тыс. рублей. 

Размер стоимости чистых активов ООО «МТС-Капитал» на 30.09.2010 г.: 7 390 863, 18  рублей. 

 

способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная 

или муниципальная гарантия, иное). 

Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается: 

предмет залога: 

для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется), 

наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную 

стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные 

законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг, 

информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном телефоне 

регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате 

установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги 

выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное централизованное хранение - 

в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых 

существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги; 

для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое 

имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право 

собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на 

закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и 

орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, 

кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый 

(условный) номер не присвоен, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым 

осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на 

объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная 

регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого 

имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не 

осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена 

государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска 

ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого 

недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и 

полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если 

производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней 

реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на закладываемое 

недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений); 

указание стоимости заложенного имущества; 

указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты 

проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места 

нахождения, почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку 

закладываемого имущества; 

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости 

(иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, 
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осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями); 

сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и 

выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, 

срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось; 

порядок обращения взыскания на предмет залога; 

иные условия залога. 

Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается: 

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям 

(выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного 

(купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых 

облигациями); 

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 

В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие 

сведения: 

размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением 

поручительства; 

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на 

последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;  

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату 

окончания отчетного квартала. 

Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается: 

дата выдачи банковской гарантии; 

сумма банковской гарантии; 

содержание банковской гарантии; 

срок, на который выдана банковская гарантия; 

порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии; 

иные существенные условия банковской гарантии. 

Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается: 

орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия 

такого решения; 

сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени 

указанного гаранта; 

дата выдачи гарантии; 

объем обязательств по гарантии; 

срок, на который выдана гарантия; 

порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств; 

иные условия предоставления гарантии 

   

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор «НИКойл» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор «НИКойл» 

Место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, строение 1 

ИНН: 7730081453 

ОГРН: 1027700060607 
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00290 

Дата выдачи: 17.06.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

29.05.2000 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4 

ИНН: 7703394070 

ОГРН: 1097799013256 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 

Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

иные сведения отсутствуют 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. 

 

Инструкция Центрального Банка РФ от 15.06.2004 г. № 117-И «О порядке предоставления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 

осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 

операций и оформления паспортов сделок» 

 

Положение Центрального Банка РФ от 01.06.2004 г. № 258-П «О порядке предоставления 

резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с 

проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления 

уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» 

 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании  

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал». 

 

Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. № 158-ФЗ «О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерацией и Федеративной республикой Германия об избежании  

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество». 

Договор между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня  1992 г.). 

Федеральный закон от 26 ноября 2002 г. № 149-ФЗ «О ратификации Конвенции между 

Правительством Российской Федерацией и Королевством Норвегия об избежании  двойного 

налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на 

доходы и капитал». 
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Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 18-ФЗ «О ратификации Конвенции между 

Правительством Российской Федерацией и Правительством Французской Республики об 

избежании  двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогов и нарушения 

налогового Законодательства в отношении налогов на доходы и имущество». 

 

Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 65-ФЗ « О ратификации Конвенции между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост 

стоимости имущества и Соглашения  между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 

февраля 1994 г., заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений 

конвенции» 

 

Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции между 

Правительством Российской Федерацией и Правительством Королевства Дания об избежании  

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество». 

 

Федеральный закон от 26 апреля 2005 г. № 40-ФЗ «О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерацией и Правительством Литовской Республики об 

избежании  двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал». 

 

Федеральный закон от 26 ноября 2002 г. № 147-ФЗ «О ратификации протокола к Соглашению 

между Правительством Российской Федерацией и Правительством Финляндской Республики об 

избежании  двойного налогообложения в отношении налогов на доходы». 

 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 49-ФЗ «О ратификации Конвенции между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» 

 

Федеральный закон от 26 февраля 1997 года № 37-ФЗ «О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы» 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 

бумагам эмитента определяется следующими статьями налогового кодекса Российской 

Федерации: 

 

Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого 

участия в других организациях 

 

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей 

главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений. 

1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма 

налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно 

исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, 

предусмотренной пунктом 3 статьи 284 НК РФ. 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том 

числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, 

не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму 

налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не 

предусмотрено международным договором. 

2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде 

дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по 

доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым 
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агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 

организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений 

настоящего пункта. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 

агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 

284 или пунктом 4 статьи 224 НК РФ; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

получателей;; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 

указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в 

пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы 

дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении 

доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не 

возникает и возмещение из бюджета не производится. 

3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 

организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, 

налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате 

определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 

соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 НК РФ. 

 

Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от 

долевого участия в организации 

2) Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 

российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет 

сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате 

указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в 

порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса. 

 

Статья 284. Налоговые ставки 

3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются 

следующие налоговые ставки: 

1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 

условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 

организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее 

чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, 

в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией 

дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном 

(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных 

расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. 

При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, 

установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении 

организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны); 

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных 

организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта; 

3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 

иностранными организациями. 

 



334 

Статья 224. Налоговые ставки 

3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, 

получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 

Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка 

устанавливается в размере 15 процентов. 

4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого 

участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, 

являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. 

 

Статья 287. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей 

4. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, 

перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня 

выплаты дохода. 

 

Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты 

налога налоговыми агентами 

4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. 

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за 

счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при 

фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению 

третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов 

суммы выплаты. 

5. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый 

агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли 

соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому 

органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога. 

6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 

дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо 

по его поручению на счета третьих лиц в банках. 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2004 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2005 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 03.05.2005 

Дата составления протокола: 21.06.2005 

Номер протокола: 13 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 5.751952 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 11 465 517 202.98 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 

465 332 904.65 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

31.12.2005 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества. 

При выплате дивидендов Общество выполняет функции налогового агента, удерживая и 

перечисляя в установленном законодательством порядке налог на дивиденды. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине указания акционерами неверных, неполных 

или устаревших данных о реквизитах банковских счетов для получения дивидендов в анкетах 

зарегистрированных лиц у реестродержателя. 

 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2006 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 06.05.2006 

Дата составления протокола: 26.06.2006 

Номер протокола: 17 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 7.6 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 15 149 278 648.799999 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 

145 668 618.4 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

31.12.2006 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества. 

При выплате дивидендов Общество выполняет функции налогового агента, удерживая и 

перечисляя в установленном законодательством порядке налог на дивиденды. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине указания акционерами неверных, неполных 

или устаревших данных о реквизитах банковских счетов для получения дивидендов в анкетах 

зарегистрированных лиц у реестродержателя. 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 14.05.2007 

Дата составления протокола: 04.07.2007 

Номер протокола: 19 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 9.67 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 19 275 463 754.459999 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 19 

273 211 214.990002 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

31.12.2007 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества. 

При выплате дивидендов Общество выполняет функции налогового агента, удерживая и 

перечисляя в установленном законодательством порядке налог на дивиденды. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине указания акционерами неверных, неполных 

или устаревших данных о реквизитах банковских счетов для получения дивидендов в анкетах 

зарегистрированных лиц у реестродержателя. 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 08.05.2008 

Дата составления протокола: 02.07.2008 

Номер протокола: 21 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 14.84 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 29 580 959 887.919998 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 29 

580 945 047.919998 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

31.12.2008 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества. 

При выплате дивидендов Общество выполняет функции налогового агента, удерживая и 

перечисляя в установленном законодательством порядке налог на дивиденды. 
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Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине указания акционерами неверных, неполных 

или устаревших данных о реквизитах банковских счетов для получения дивидендов в анкетах 

зарегистрированных лиц у реестродержателя. 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2009 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 08.05.2009 

Дата составления протокола: 25.06.2009 

Номер протокола: 23 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 20.15 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 39 404 612 202.150002 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 

404 533 032.800003 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

31.12.2009 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества. 

При выплате дивидендов Общество выполняет функции налогового агента, удерживая и 

перечисляя в установленном законодательством порядке налог на дивиденды. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине указания акционерами неверных, неполных 

или устаревших данных о реквизитах банковских счетов для получения дивидендов в анкетах 

зарегистрированных лиц у реестродержателя. 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 07.05.2010 

Дата составления протокола: 24.06.2010 

Номер протокола: 25 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 15.4 
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 30 697 222 525.200001 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:          

30 696 817 520.599998 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

31.12.2010 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета 

акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества. 

При выплате дивидендов Общество выполняет функции налогового агента, удерживая и 

перечисляя в установленном законодательством порядке налог на дивиденды. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине непредоставления акционерами реквизитов 

для перечисления дохода. 

 

 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-04715-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 

первый - третий купон - 69,86 рублей на одну облигацию, 698 600 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

четвертый – десятый купон – 34,90 рублей на одну облигацию, 349 000 000 рублей в совокупности 

по всем облигациям 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 23.04.2009; 

- второй купон – 22.10.2009; 

- третий купон – 22.04.2010; 

- четвертый купон – 21.10.2010; 

- пятый купон – 21.04.2011; 

- шестой купон – 20.10.2011; 
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- седьмой купон – 19.04.2012; 

- восьмой купон – 18.10.2012; 

- девятый купон – 18.04.2013; 

- десятый купон – 17.10.2013. 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска: полугодие. 

 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, 

за который такой доход выплачивался: 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

23.04.2009                 14,01                      698 600 000,00 

22.10.2009                 14,01                      698 593 152,00 

22.04.2010                   14,01                      698 588 793,00 

21.10.2010                   7,00                       101 167 701,20 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-04715-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

первый – третий купон -  69,86 рублей на одну облигацию, 698 600 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

четвертый – четырнадцатый купон – 38,64 рублей на одну облигацию, 386 400 000 рублей в 

совокупности по всем облигациям. 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 28.04.2009; 

- второй купон – 27.10.2009; 

- третий купон – 27.04.2010; 

- четвертый купон – 26.10.2010; 

- пятый купон – 26.04.2011; 

- шестой купон – 25.10.2011; 

- седьмой купон – 24.04.2012; 

- восьмой купон – 23.10.2012; 

- девятый купон – 23.04.2013; 
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- десятый купон – 22.10.2013; 

- одиннадцатый купон – 22.04.2014; 

- двенадцатый купон – 21.10.2014; 

- тринадцатый купон – 21.04.2015; 

- четырнадцатый купон – 20.10.2015. 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска:  полугодие 

 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, 

за который такой доход выплачивался: 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых  Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

28.04.2009                 14,01                       698 599 991,00 

27.10.2009                 14,01                       698 592 108,00 

27.04.2010                   14,01                       698 590 974,00 

26.10.2010                   7,75                        143 033 378,80 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-04715-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.12.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Дата представления Уведомления - 25.06.2008 г. 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 

первый – четвертый купон - 43,38 рублей на одну облигацию, 433 800 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

пятый – десятый купон – 39,89 рублей на одну облигацию, 398 900 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям; 

одиннадцатый - двадцатый купон - размер купона определяет Эмитент. 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 23.12.2008; 

- второй купон – 23.06.2009; 

- третий купон – 22.12.2009; 

- четвертый купон – 22.06.2010; 

- пятый купон – 21.12.2010; 

- шестой купон – 21.06.2011; 
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- седьмой купон – 20.12.2011; 

- восьмой купон – 19.06.2012; 

- девятый купон – 18.12.2012; 

- десятый купон – 18.06.2013; 

- одиннадцатый купон – 17.12.2013; 

- двенадцатый купон – 17.06.2014; 

- тринадцатый купон – 16.12.2014; 

- четырнадцатый купон – 16.06.2015; 

- пятнадцатый купон – 15.12.2015; 

- шестнадцатый купон – 14.06.2016; 

- семнадцатый купон – 13.12.2016; 

- восемнадцатый купон – 13.06.2017; 

- девятнадцатый купон – 12.12.2017; 

- двадцатый купон – 12.06.2018. 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска:  полугодие. 

 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, 

за который такой доход выплачивался: 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

23.12.2008                 8,7                        330 662 314,80 

23.06.2009                 8,7                        433 787 796,00 

22.12.2009                 8,7                        433 796 091,00 

22.06.2010                   8,7                          433 787 796,00 

21.12.2010                   8,0                          391 722 574,89 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 04 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-04715-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 20.01.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Дата представления Уведомления - 21.05.2009 г. 

Количество облигаций выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 

первый – второй купон – 167,04  рублей на одну облигацию, 2 505 600 000  рублей в совокупности 

по всем облигациям; 

третий – пятый купон – размер купона определяет Эмитент. 
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срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 18.05.2010; 

- второй купон – 17.05.2011; 

- третий купон – 15.05.2012; 

- четвертый купон – 14.05.2013; 

- пятый купон – 13.05.2014; 

 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска:  год. 

 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, 

за который такой доход выплачивался: 

 

Дата выплаты купона Ставка купона, % годовых Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

 

18.05.2010                        16,75                  2 505 067 653,00 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 05 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-04715-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 20.01.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

Эмитент направил в ФСФР России Уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Дата представления Уведомления – 30.07.2009 г. 

Количество облигаций выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения 

облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купон. 

 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 

первый – третий купон – 14,25  рублей на одну облигацию, 2 505 600 000  рублей в совокупности 

по всем облигациям; 

четвертый- седьмой купон – размер купона определяет Эмитент. 

 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

- первый купон – 27.07.2010; 

- второй купон – 26.07.2011; 

- третий купон – 24.07.2012; 

- четвертый купон – 23.07.2013; 

- пятый купон – 22.07.2014; 

- шестой купон – 21.07.2015; 

- седьмой купон – 19.07.2016. 
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форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска:  календарный год. 

 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, 

за который такой доход выплачивался:  

 

Дата выплаты купона      Ставка купона, % годовых     Сумма купона за вычетом всех 

налогов (при наличии таковых), руб. 

 

27.07.2010                           14,25                     2 131 650 000,00 

 

 

 

 

 

8.10. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


