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Ограничение ответственности в отношении заявлений, содержащих прогноз 
относительно будущих событий 

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем Ежеквартальном отчете 
ОАО «Ростелеком» (далее – Ежеквартальный отчет), являются «заявлениями, 
содержащими прогноз относительно будущих событий» в значении, придаваемом этому 
термину федеральными законами США о ценных бумагах, и, следовательно, на данные 
заявления распространяется действие положений указанных законов, которые 
предусматривают освобождение от ответственности за совершаемые добросовестно 
действия. 

Такие заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, включают в себя, 
но не ограничиваются, следующей информацией: 

 оценка будущих операционных и финансовых показателей ОАО «Ростелеком» (далее 
– Эмитент), а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость 
будущих денежных потоков; 

 планы Эмитента по участию в уставных капиталах других организаций; 

 планы Эмитента по строительству и модернизации сети, а также планируемые 
капиталовложения; 

 динамика спроса на услуги Эмитента и планы Эмитента по развитию существующих и 
новых услуг, а также в области ценообразования; 

 планы по совершенствованию практики корпоративного управления Эмитента; 

 будущее положение Эмитента на телекоммуникационном рынке и прогнозы развития 
рыночных сегментов, в которых работает Эмитент; 

 экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции; 

 возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных 
актов на деятельность Эмитента; 

 иные планы и прогнозы Эмитента в отношении еще не произошедших событий. 

Названные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены 
влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых 
действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, 
факторы неопределенности и иные факторы включают в себя: 

 риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и 
социальных условий в России, а также мировых экономических условий; 

 риски, относящиеся к области российского законодательства, правового 
регулирования и налогообложения, включая законы, положения, указы и постановления, 
регламентирующие отрасль связи Российской Федерации, деятельность, связанную с 
выпуском и обращением ценных бумаг, а также валютный контроль в отношении 
российских компаний, не исключая официального толкования подобных актов 
регулирующими органами; 

 риски, касающиеся деятельности Эмитента, среди которых выделяются: возможность 
достижения запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; 
способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Эмитента, включая их 
продвижение; способность Эмитента оставаться конкурентоспособной в условиях 
либерализации российского рынка телекоммуникаций; 

 технологические риски, связанные с функционированием и развитием 
инфраструктуры связи, технологическими инновациями и конвергенцией технологий; 

 прочие риски и факторы неопределенности. Более детальный обзор данных 
факторов содержится в настоящем Ежеквартальном отчете, а также иных публично 
раскрываемых документах Эмитента. 
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Большинство из указанных факторов находится вне возможности контроля и 
прогнозирования со стороны Эмитента. Поэтому, с учетом вышесказанного, Эмитент не 
рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно 
будущих событий, приведенные в настоящем Ежеквартальном отчете. Эмитент не 
принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью 
отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего 
Ежеквартального отчета, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за 
исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым 
законодательством. 
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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; 

 Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации 
государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии 
с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату 
его утверждения проспектом эмиссии акций Эмитента, была предусмотрена возможность 
отчуждения акций Эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу 
лиц. 

Полное фирменное наименование Эмитента: Открытое акционерное общество 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». 

Сокращенное наименование Эмитента: ОАО «Ростелеком». 

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. 
Достоевского, дом 15. 

Коллегиальный исполнительный орган управления Эмитента – Правление Эмитента – 
располагается по адресу: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. 
Достоевского, дом 15. 

Единоличный исполнительный орган управления Эмитента – Президент Эмитента – 
располагается по адресу: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 
1-я, дом 14. 

номер телефона: +7 (499) 999-8283 

номер факса: +7 (499) 999-8222 

адрес электронной почты: info@rostelecom.ru 

страница в сети Интернет: http://www.rostelecom.ru/ir/disclosure/. 

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. 

mailto:
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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 

Органами управления Эмитента являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Единоличный исполнительный орган – Президент; 

 Коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

Состав совета директоров Эмитента 

ФИО Год рождения 

Бондарик Владимир Николаевич  1957 

Златопольский Антон Андреевич 1966  

Кудимов Юрий Александрович  1953 

Кузнецов Сергей Иванович 1953 

Милюков Анатолий Анатольевич 1972  

Перцовский Александр Наумович  1968  

Провоторов Александр Юрьевич  1974 

Родионов Иван Иванович (председатель) 1953 

Семенов Вадим Викторович  1965 

Тихонов Анатолий Владимирович  1969 

Щѐголев Игорь Олегович 1965  

Единоличный исполнительный орган Эмитента 

ФИО Год рождения 

Провоторов Александр Юрьевич 1974 

Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента 

ФИО Год рождения 

Провоторов Александр Юрьевич (председатель) 1974 

Зайцев Павел Александрович 1977 

Зима Иван Иванович 1971 

Иудин Виктор Владимирович 1967 

Лукаш Сергей Алексеевич 1957 

Мартиросян Ваагн Артаваздович 1951 

Миронов Владимир Константинович 1956 

Нащекин Алексей Сергеевич 1976 

Роговой Александр Михайлович  1979 

Румянцева Ольга Николаевна 1973 
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Рысакова Галина Васильевна 1967 

Стрелков Виктор Викторович 1968 

Фролов Роман Александрович 1976 

Хозяинов Антон Алексеевич 1974 

 

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810038180132605 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810000020106512 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

Место нахождения: 125375, Москва, Тверская, д. 7 

ИНН: 7710301140 

БИК: 044525848 

Номер счета: 40702810300000000610 

Корр. счет: 30101810900000000848 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

Место нахождения: 125375, Москва, Тверская, д. 7 

ИНН: 7710301140 

БИК: 044525848 

Номер счета: 40702810200000100610 

Корр. счет: 30101810900000000848 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

Место нахождения: 125375, Москва, Тверская, д. 7 

ИНН: 7710301140 

БИК: 044525848 

Номер счета: 40702810900000400610 

Корр. счет: 30101810900000000848 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

Место нахождения: 125375, Москва, Тверская, д. 7 

ИНН: 7710301140 

БИК: 044525848 

Номер счета: 40702810700000600610 

Корр. счет: 30101810900000000848 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 

Место нахождения: 125375, Москва, Тверская, д. 7 

ИНН: 7710301140 

БИК: 044525848 

Номер счета: 40702810700000001183 

Корр. счет: 30101810900000000848 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ» 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810900000004768 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк» 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22 

ИНН: 7744000912 

БИК: 044583119 

Номер счета: 40702810700000019802 

Корр. счет: 30101810600000000119 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810300000007940 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий (осуществивший) независимую проверку 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, 
являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами 
либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных 
организаций является эмитент (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная 
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также аудитор (аудиторы), утвержденный 
(выбранный) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в 
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том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за 
текущий и последний завершенный финансовый год: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ» 

Место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский пр., д. 18/1, комн. 3035 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: (495) 937-4477 

Факс: (495) 937-4400; (495) 937-4499 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

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., д. 3/9 

Дополнительная информация: Основной регистрационный номер записи ЗАО «КПМГ» в 
государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10301000804 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и 
текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет 
проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
по РСБУ Эмитента: 2008, 2009, 2010, 2011. 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и 
текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет 
проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
по МСФО Эмитента: 2010, 2011. 

Утверждение аудитора на проверку финансовой отчетности за 2012 год состоится на 
годовом общем собрании акционеров Эмитента в июне 2012 года. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой 
аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 
финансовая отчетность): 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по Российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ); 

 консолидированная финансовая отчетность Эмитента по Международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

Промежуточная (квартальная) бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, в 
отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года: сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента по 
МСФО за 6 месяцев 2010 года, 6 месяцев 2011 года. 

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): 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) Эмитента: на дату утверждения настоящего Ежеквартального 
отчета факты участия ЗАО «КПМГ» и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента 
отсутствуют; 
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Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
Эмитентом: на дату утверждения настоящего Ежеквартального отчета заемные средства 
Аудитору не предоставлялись 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: на дату утверждения настоящего Ежеквартального отчета факты 
финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности 
Аудитора и должностных лиц Аудитора, а также какой-либо зависимости Аудитора от 
третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, отсутствуют 

Сведения о должностных лицах Эмитента, являющиеся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): на дату утверждения настоящего Ежеквартального отчета 
факты совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторе 
отсутствуют. 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость Эмитента от аудитора: 
на дату утверждения Ежеквартального отчета иные факторы, которые могут оказать 
влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют 

Указываются меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния 
указанных факторов: oсновной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для 
снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения 
кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является 
полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора 
не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок. 

Порядок выбора аудитора Эмитента 

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. В целях привлечения 
аудитора, условия оказания услуг которого в наибольшей степени соответствуют 
требованиям Эмитента, был проведен анализ предложений аудиторских компаний по 
оказанию Эмитенту аудиторских услуг в отношении финансовой и бухгалтерской 
отчетности. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

При проведении данного анализа к аудиторским компаниям предъявлялись следующие 
требования: 

 Аудитор Эмитента должен являться юридическим лицом, зарегистрированным в 
соответствии с законодательством РФ; 

 Аудитор должен являться членом саморегулируемой организации аудиторов, и 
сведения о нем должны быть внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций этой 
саморегулируемой организации; 

 Наличие опыта аудиторских проверок телекоммуникационных компаний; 

 Возможность выделения соответствующих ресурсов для выполнения работ в 
обозначенные сроки; 

 Наличие в аудиторской команде специалистов с международным сертификатом в 
области бухгалтерского учета и финансов (АССА, СРА, CISA и т.п.). 

Кроме того, были предъявлены требования к объему услуг аудиторских компаний и срокам 
их предоставления. 

По результатам проведенного анализа предложений аудиторских компаний по 
существенным критериям конкурса, Совет директоров Эмитента, с учетом рекомендаций 
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Комитета по аудиту, предложил, а Общее собрание акционеров утвердило независимым 
аудитором Эмитента на 2011 год аудиторскую компанию ЗАО «КПМГ». 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 
аудиторских заданий: 

В период с 2011 года по дату окончания срока действия договора, работ в рамках 
специальных аудиторских заданий не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается 
фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, 
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: 

За аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента по итогам 2011 года, 
включая аудит отчетности по РСБУ, аудит отчетности по МСФО и проверку сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев 2011 года по условиям 
договора предусмотрено вознаграждение аудитора в размере 120 000 000 рублей без 
учета НДС. По состоянию на 31.03.2012 фактически было оплачено 95 000 000 рублей без 
учета НДС, оставшаяся сумма планируется к выплате в мае 2012 года в соответствии с 
условиями договора. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется. 

 

1.4. Сведения об оценщике Эмитента 

За 12 месяцев, предшествовавших дате составления настоящего Ежеквартального отчета, 
для целей определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных 
ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), или 
целей определения рыночной стоимости имущества, которым оплачиваются размещаемые 
ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в 
обращении (обязательства по которым не исполнены), 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. 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента 

Наименование показателя 2011 год 
1 квартал 

2012 года 

Производительность труда*, тыс. руб./чел. 1 663 818 

Отношение размера задолженности к собственному 
капиталу 

0,77 0,70 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0,27 0,37 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 1,56 1,2 

Уровень просроченной задолженности, % 1,3 1,5 

*расчеты произведены на основании среднесписочной численности работников, не 
включающей внешних совместителей и работников по подряду. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 
№ 11-46/пз-н. 

Анализ динамики приведенных показателей за 1 квартал 2012 года (по сравнению с 
аналогичным периодом предшествующего года): 

Динамика приведенных показателей обусловлена консолидацией с 1 апреля 2011 года 
финансовых результатов присоединенных к Эмитенту региональных операторов. 

Производительность труда снизилась на 43%, в том числе за счет: 

 увеличения среднесписочной численности сотрудников Эмитента на 144 862 чел. 
(808%); 

 увеличения выручки на 61 469 686 тыс. руб. (420%). 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу увеличилось на 17%, в том 
числе за счет: 

 увеличения обязательств на 196 266 604 тыс. руб. (457%); 

 увеличения суммы капитала и резервов на 228 868 220 тыс. руб. (375%). 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала уменьшилось на 32%, в том числе за счет: 

 увеличения долгосрочных обязательств на 61 447 503 тыс. руб. (173%); 

 увеличения суммы капитала и резервов на 228 868 220 тыс. руб. (375%). 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) увеличилась на 284%, что 
вызвано следующими причинами: 

 увеличением суммы средств на покрытие платежей по обслуживанию долгов на 
25 727 829 тыс. руб. (856%); 

 увеличением суммы подлежащих погашению обязательств на 130 184 778 тыс. руб. 
(3 571%). 

Уровень просроченной задолженности уменьшился на 22%, в том числе за счет: 

 увеличения обязательств на 196 266 604 тыс. руб. (457%); 

 увеличения просроченной задолженности на 2 171 426 тыс. руб. (334%). 
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При расчете следующих показателей использовалась методика, отличная от 
рекомендуемой: 

Наименование показателя Методика расчета 

Отношение размера 
задолженности к собственному 
капиталу 

(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 
обязательства (не включая доходы будущих периодов)) / 
Капитал и резервы 

Степень покрытия долгов 
текущими доходами (прибылью) 

(Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих 
периодов) - Денежные средства и денежные эквиваленты) / 
(Выручка - Себестоимость – Коммерческие и Управленческие 
расходы + Амортизационные отчисления) 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства 
+ краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих 
периодов)) x 100 

 

2.2. Рыночная капитализация Эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с 
Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а 
также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 
09.11.2010 N 10-65/пз-н. 

По состоянию на 31.12.2011 и 31.03.2012 рыночная капитализация Эмитента составила: 

Период Рыночная капитализация, руб. 

31.12.2011 474 172 557 049,28 

31.03.2012 444 566 377 359,60 

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: 

Обыкновенные и привилегированные акции Эмитента включены в Котировальный список 
А1 ОАО ММВБ-РТС. Рыночная капитализация Эмитента рассчитывается по данным 
указанного организатора торговли на рынке ценных бумаг по рыночной стоимости 
обыкновенных и привилегированных акций Эмитента. 

 

2.3. Обязательства Эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Структура заемных средств Эмитента за 2011 год (по состоянию на 31.12.2011) 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Долгосрочные заемные средства  83 777 570 

в том числе:  Х 

кредиты 73 657 485 

займы, за исключением облигационных 5 499 147 

облигационные займы 4 620 938 

Краткосрочные заемные средства 73 705 832 
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в том числе:  Х 

кредиты 68 920 728 

займы, за исключением облигационных 332 266 

облигационные займы 4 452 838 

Общий размер просроченной задолженности по заемным 
средствам 

0 

в том числе:  Х 

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным 
средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или 
могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения 
соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и 
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или 
просроченной задолженности по заемным средствам. 

Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам или договорам 
займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам по состоянию на 
31.12.2011 отсутствует. 

 

Структура кредиторской задолженности Эмитента за 2011 год (по состоянию на 31.12.2011) 

Наименование показателя  Значение показателя, тыс. руб.  

Общий размер кредиторской задолженности 47 352 155 

из нее просроченная  2 825 070 

в том числе  Х 

перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

5 238 048 

из нее просроченная  15 

перед поставщиками и подрядчиками 17 463 856 

из нее просроченная  1 891 866 

перед персоналом организации  178 374 

из нее просроченная  125 

прочая 24 471 877 

из нее просроченная  933 064 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011 возникла в 
процессе обычной хозяйственной деятельности Эмитента, и нет оснований полагать, что 
несоблюдение сроков погашения данной задолженности может оказать значительное 
влияние на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента, а также повлечь 
за собой наложение на Эмитента определенных санкций (неустойка, пеня и т.д.). 

На текущий момент санкции, налагаемые на Эмитента, отсутствуют. 

 

Структура заемных средств Эмитента за 1 квартал 2012 года (по состоянию на 31.03.2012) 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

19 

Долгосрочные заемные средства  79 083 366 

в том числе:  Х 

кредиты 69 577 751 

займы, за исключением облигационных 5 223 331 

облигационные займы 4 282 284 

Краткосрочные заемные средства 92 914 007 

в том числе:  Х 

кредиты 82 965 075 

займы, за исключением облигационных 5 794 014 

облигационные займы 4 154 918 

Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам 

0 

в том числе:  Х 

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам или договорам 
займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам по состоянию на 
31.03.2012 отсутствует. 

 

Структура кредиторской задолженности Эмитента за 1 квартал 2012 года (по состоянию на 
31.03.2012) 

Наименование показателя  Значение показателя, тыс. руб.  

Общий размер кредиторской задолженности 59 433 731 

из нее просроченная  2 821 504 

в том числе  Х 

перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

14 368 905 

из нее просроченная  466 

перед поставщиками и подрядчиками 17 333 711 

из нее просроченная  2 031 886 

перед персоналом организации  2 662 532 

из нее просроченная  632 

прочая 25 068 583 

из нее просроченная  788 520 

Просроченная кредиторская задолженность на 31.03.2012 возникла в процессе обычной 
хозяйственной деятельности Эмитента, и нет оснований полагать, что несоблюдение 
сроков погашения данной задолженности может оказать значительное влияние на 
финансовое положение и результаты деятельности Эмитента, а также повлечь за собой 
наложение на Эмитента определенных санкций (неустойка, пеня и т.д.). 

На текущий момент санкции, налагаемые на Эмитента, отсутствуют. 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера кредиторской 
задолженности по состоянию на 31.12.2011: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Место нахождения: 117997, город. Москва, улица Вавилова, дом 19 

Сумма задолженности; 86 624 098 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени): по состоянию на 31.12.2011 отсутствует 

Статус кредитора по отношению к эмитенту (аффилированное/неаффилированное 
лицо): не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера кредиторской 
задолженности по состоянию на 31.03.2012: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Место нахождения: 117997, город. Москва, улица Вавилова, дом 19 

Сумма задолженности: 76 938 543 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени): по состоянию на 31.03.2012 отсутствует 

Статус кредитора по отношению к эмитенту (аффилированное/неаффилированное 
лицо): не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк ВТБ 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 

Сумма задолженности: 26 827 172 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени): по состоянию на 31.03.2012 отсутствует 

Статус кредитора по отношению к эмитенту (аффилированное/неаффилированное 
лицо: не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

2.3.2. Кредитная история Эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам 
и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, 
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сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего 
договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций, находящихся в обращении в течение 
последнего завершенного финансового года и текущего финансового года, сумма 
основного долга по выпуску которых составляла бы 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода (квартала, года), предшествовавшего такой эмиссии. 

Эмитент считает для себя существенными кредитные договоры и договоры займа, сумма 
основного долга по которым составляет 5 000 000 000 рублей и более на момент 
заключения такого договора. 

Единица измерения: млн. руб. 

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 

Отчетная дата: 31 декабря 2010 года 

Заем 

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» 
(по договору об 
уступке между 
ОАО «РТК-Лизинг» и 
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ») 

2 311  RUB 30.06.2038  

Кредит 
Внешэкономбанк и 
Credit Suisse First 
Boston 

1 016  RUB 28.12.2012  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор № 5302 

5 000  RUB 26.08.2012  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор № 5301 

5 000  RUB 26.08.2012  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор № 5300 

5 000  RUB 26.02.2013  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор № 5299 

3 000  RUB 26.02.2013  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор № 5297 

5 000  RUB 26.08.2013  

Отчетная дата: 31 декабря 2011 года 

Заем 

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» 
(по договору об 
уступке между 
ОАО «РТК-Лизинг» и 
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ») 

2 311  RUB 30.06.2038  

Кредит 
Внешэкономбанк и 
Credit Suisse First 

537  RUB 28.12.2012  
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Boston 

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор № 5302 

5 000  RUB 26.08.2012  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор № 5301 

3 500  RUB 26.08.2012  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор № 5300 

5 000  RUB 26.02.2013  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор № 5299 

5 000  RUB 26.02.2013  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор № 5297 

5 000  RUB 26.08.2013  

Кредит 

Сбербанк России 
ОАО договор № 0162-
1-103811, получен в 
порядке 
правопреемства от 
ОАО «СЗТ» 

5 000  RUB 21.03.2016  

Кредит 

Сбербанк России 
ОАО договор № 0162-
1-103911, получен в 
порядке 
правопреемства от 
ОАО «СЗТ» 

5 000  RUB 21.03.2016  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор 
№ 5504/1577-11-19 

5 000  RUB 28.11.2012  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор 
№ 5505/1578-11-19 

5 000  RUB 28.11.2012  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор 
№ 5506/1579-11-19 

5 000  RUB 28.05.2013  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор 
№ 5507/1580-11-19 

5 000  RUB 28.05.2013  

Кредит 

ОАО АКБ 
«РОСБАНК» договор 
№ RK/066/11/1389-11-
19 

6 000  RUB 26.10.2012  

Отчетная дата: 31 марта 2012 года 

Заем 

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» 
(по договору об 
уступке между 
ОАО «РТК-Лизинг» и 
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ») 

2 311  RUB 30.06.2038  

Кредит 
Внешэкономбанк и 
Credit Suisse First 
Boston 

489  RUB 28.12.2012  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор № 5302 

5 000  RUB 26.08.2012  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор № 5300 

5 000  RUB 26.02.2013  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор № 5299 

5 000  RUB 26.02.2013  

Кредит Сбербанк России 5 000  RUB 26.08.2013  
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ОАО договор № 5297 

Кредит 

Сбербанк России 
ОАО договор № 0162-
1-103811, получен в 
порядке 
правопреемства от 
ОАО «СЗТ» 

5 000  RUB 21.03.2016  

Кредит 

Сбербанк России 
ОАО договор № 0162-
1-103911, получен в 
порядке 
правопреемства от 
ОАО «СЗТ» 

5 000  RUB 21.03.2016  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор 
№ 5504/1577-11-19 

5 000  RUB 28.11.2012  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор 
№ 5505/1578-11-19 

5 000  RUB 28.11.2012  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор 
№ 5506/1579-11-19 

5 000  RUB 28.05.2013  

Кредит 
Сбербанк России 
ОАО договор 
№ 5507/1580-11-19 

5 000  RUB 28.05.2013  

Кредит 

ОАО АКБ 
«РОСБАНК» договор 
№ RK/066/11/1389-11-
19 

6 000  RUB 26.10.2012  

Кредит 
ОАО Банк ВТБ 
договор №2923/365-
12-19 

15 000  RUB 28.08.2012  

Кредит 
ОАО «Нордеа Банк» 
договор №КЛ-478/12 

8 500  RUB 30.03.2015  

 

2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя 1 кв. 2012  

Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения 19 664 

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент 
предоставил третьим лицам обеспечение 

16 414 

в том числе в форме залога 0 

в том числе в форме поручительства 16 414 

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 1 квартале 2012 года не возникали. 

 

2.3.4. Прочие обязательства Эмитента 
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Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут 
существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не 
имеется. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками и анализ факторов риска, связанных 
с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

 отраслевые риски; 

 страновые и региональные риски; 

 финансовые риски; 

 правовые риски; 

 риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Политика Эмитента в области управления рисками. 

Деятельность Эмитента подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать 
негативное воздействие на достижение поставленных целей. 

В целях управления возможными рисками у Эмитента внедрен и развивается риск-
ориентированный подход к ведению бизнеса, призванный обеспечить принятие 
руководством Эмитента наиболее эффективных управленческих решений в условиях 
неопределенности, а также выявить возможности для достижения целей Эмитента. 

Советом директоров Эмитента ежегодно утверждается Программа по управлению 
рисками, осуществляется регулярная актуализация рисков с разработкой и последующим 
мониторингом планов действий по снижению рисков до приемлемого уровня. В ходе 
проработки и реализации оперативных бизнес-решений Эмитент осуществляет 
рассмотрение связанных с ними рисков, в том числе на коллегиальной основе в рамках 
обсуждений на заседаниях Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров, 
Правления, Комитета по внутреннему контролю Правления, рабочих групп и совещаний. 

Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на 
деятельность Эмитента, однако Эмитент не исключает существования других рисков, 
включая риски, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые 
Эмитент считает несущественными. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению 
эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия 
эмитента в этом случае. 

Дальнейшее усиление конкуренции, в том числе в результате появления новых 
операторов, а также развитие услуг, замещающих традиционные услуги связи, может 
сократить долю рынка, занимаемую Эмитентом, и, соответственно, доходы от 
оказания данных услуг. 

Внутренний рынок: 

После присоединения Межрегиональных компаний связи Эмитент также оказывает услуги 
доступа в Интернет, платного телевидения и мобильной связи (в некоторых федеральных 
округах), для которых характерен высокий уровень конкуренции. 
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В результате демонополизации рынка междугородной и международной связи по 
состоянию на 31.03.2012 46 компаний получили лицензии на оказание услуг МГ/МН связи. 
Из числа операторов, получивших лицензии на оказание услуг МГ/МН связи, по состоянию 
на 31.03.2012, услуги дальней связи (кроме Эмитента) предоставляют следующие 
операторы – ОАО «МТТ», ОАО «ВымпелКом», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», 
ООО «Эквант», ОАО «Арктел», ЗАО «Синтерра», ОАО «МТС» и другие. 

Кроме того, стремительное развитие мобильных средств связи обеспечивает операторам 
сотовой связи широкий доступ к конечным пользователям телефонных услуг на всей 
территории страны. Мобильные операторы располагают техническими возможностями и 
могут осуществлять передачу трафика на МГ и МН, зоновом и местном уровнях, используя 
собственные сети и сети конкурирующих операторов связи. 

Повсеместное строительство конкурентами сетей широкополосной передачи данных по 
технологии FTTx и PON с движением строительства от городов миллионников к городам с 
населением 50 тыс. человек, приводит к конкуренции по технологиям предоставления 
услуги и снижению спроса на существующую у Эмитента xDSL технологию. Существует 
риск снижения доли Эмитента на рынке в регионах отсутствия в достаточном объеме сетей 
по технологии FTTx/PON. 

Активное развитие IP-телефонии также может существенно усилить конкуренцию на 
российском рынке голосовых услуг связи. Технология IP-телефонии позволяет обеспечить 
более оптимальную структуру затрат по сравнению с затратами операторов телефонной 
сети общего пользования. Кроме того, распространение широкополосного Интернета в 
России и во всем мире делает услуги IP-телефонии привлекательной альтернативой более 
дорогим услугам связи, предоставляемым традиционными и мобильными операторами. 
Рост конкуренции со стороны операторов, предлагающих услуги IP-телефонии, может 
негативно повлиять на возможности Эмитента по привлечению новых и сохранению 
действующих клиентов, а также привести к снижению маржи операционной прибыли и 
утрате доли рынка. 

В течение первого квартала 2012 года ряд компаний заявили о планах коммерческого 
запуска беспроводных услуг на базе стандарта LTE: 

- YOTA – технический запуск сети в г. Новосибирск (Q1 2012) и подготовка в течение года 
более 20 регионов к коммерческой эксплуатации; 

- МегаФон – подписание соглашения о предоставлении услуг на безе LTE с компанией 
Скартел по схеме MVNO; 

- МТС – строительство и запуск услуг TDD LTE на базе уже имеющихся у компании 
частотных ресурсах в диапазоне 2,6 ГГц; 

- ОсноваТелеком – подготовка и запуск сетей TDD LTE в диапазоне 2,3 – 2,4 ГГц. 

Эти планы могут оказать значительное влияние на существующие позиции в мобильном 
сегменте Эмитента и, в том числе, на планы по развитию услуг БШПД по причине 
технологического отставания существующих сетей 2G Эмитента. 

С целью снижения перечисленных рисков Эмитент осуществляет постоянный мониторинг 
деятельности конкурентов, включая мониторинг соответствия их деятельности 
требованиям законодательства, выполнение мероприятий, направленных на разработку 
новых и повышение конкурентоспособности существующих услуг Эмитента и, при 
необходимости, разработку контрмер. 

Внешний рынок: 

Отраслевые изменения на внешнем рынке не оказывают существенного 
влияния на деятельность Эмитента в связи с незначительным объемом 
соответствующих операций Эмитента. 
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Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Внутренний рынок: 

Рост расходов Эмитента по регулируемым услугам связи без соответствующей коррекции 
тарифов может привести к снижению рентабельности, что может оказать негативное 
влияние на финансовые результаты Эмитента. Эмитент оценивает влияние данного риска 
на исполнение обязательств по ценным бумагам как незначительное. 

С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет мероприятия по оптимизации 
себестоимости оказываемых услуг и повышению операционной эффективности. 

Внешний рынок: 

Тарифы на услуги, потребляемые Эмитентом на внешнем рынке (услуги предоставления в 
пользование МН-каналов, передачи МН-трафика), остаются в целом стабильными и риски, 
связанные с их изменением, оцениваются как несущественные. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 
эмитента на внутреннем и внешнем рынках, а также их влияние на деятельность 
эмитента. 

Внутренний рынок: 

В связи с тем, что Эмитент включен в Реестр субъектов естественных монополий, 
деятельность Эмитента подвержена регулированию Федеральной службы по тарифам 
(«ФСТ России»). В настоящее время ФСТ России регулирует тарифы Эмитента на услуги 
местной, внутризоновой, междугородной телефонной связи, оказываемые на всей 
территории Российской Федерации. В целом, регулирование тарифов Эмитента позволяет 
устанавливать конкурентоспособные и экономически обоснованные тарифы. Однако 
существует риск снижения рентабельности по регулируемым услугам в случае роста 
расходов без соответствующей коррекции регулируемых тарифов. 

С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет взаимодействие с 
регулирующими органами по установлению оптимальных тарифов. 

Внешний рынок: 

Тарифы Эмитента на внешнем рынке (услуги предоставления в пользование МН-каналов, 
передачи МН-трафика), а также тарифы на аналогичные услуги, потребляемые Эмитентом 
на внешнем рынке, остаются в целом стабильными и риски, связанные с их изменением, 
не существенны. 

Воздействие вышеуказанных рисков на деятельность Эмитента не настолько существенно, 
чтобы оказать негативное влияние на исполнение обязательств Эмитента по ценным 
бумагам. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и 
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность 
эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Санкт-Петербург, в котором 
расположен коллегиальный исполнительный орган управления Общества – Правление, 
единоличный исполнительный орган управления Общества – Президент располагается в 
г. Москва. Эмитент осуществляет основную деятельность во всех федеральных округах 
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Российской Федерации на базе семи Макрорегиональных филиалов: «Центр», «Северо-
Запад», «Волга», «Юг», «Урал», «Сибирь», «Дальний Восток». Основная деятельность 
Эмитента в каждом из них (за исключением Макрорегионального филиала «Дальний 
Восток») приносит 10 и более процентов доходов. Для всех указанных регионов 
характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом. 

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических 
преобразований, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а 
также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в 
сфере финансов и денежно-кредитной политики. 

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в 
то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике. 

Во многом состояние российской экономики зависит от колебаний цен на нефть, которые 
приводят к притоку или оттоку иностранных инвестиций в Россию, влияют на 
восстановление производства, уровень безработицы, уровень доходов населения, 
пополнение золотовалютных резервов страны. 

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской 
Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов 
российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности 
доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Эмитента и его 
контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и 
экономические перспективы Эмитента. Нестабильность на рынках капитала может 
привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению 
условий кредитования в России. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 

В целом Эмитент не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в 
стране. Однако в случае негативного изменения ситуации в стране или регионах 
Российской Федерации, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, Эмитент предпримет все меры по 
снижению отрицательных последствий на возможность исполнять обязательства по 
ценным бумагам, включая диверсификацию производства. Эмитент будет использовать 
передовые ресурсосберегающие технологии для минимизации расходов, чтобы 
высвободившиеся средства направить на обслуживание долговых обязательств. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность. 

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и 
забастовок в стране и регионах, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная 
для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных 
значительным образом повлиять на деятельность Эмитента. Для предотвращения 
забастовок Эмитент создаѐт благоприятные условия труда и выполняет все свои 
обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических 
актов Эмитентом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность 
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, в том 
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числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как 
несущественные. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных 
последствий влияния вышеуказанных рисков. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса 
(валютные риски). Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного 
влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе вероятность их 
возникновения и характер изменений в отчетности. 

Изменение процентных ставок на финансовом рынке может оказать негативное 
влияние на финансовые результаты деятельности Эмитента. 

В настоящее время Эмитент имеет заемные средства с плавающими процентными 
ставками. В связи с этим, возможное повышение процентных ставок на рынке может 
увеличить расходы Эмитента по обслуживанию долга, а также повысить стоимость вновь 
привлекаемых заимствований, что, в свою очередь, может негативно повлиять на 
финансовые результаты Эмитента, а также увеличить стоимость проектов, реализуемых с 
использованием заемных средств. 

С целью снижения данного риска Эмитент проводит мониторинг конъюнктуры денежного 
рынка и, при необходимости, рефинансирует кредитные обязательства и осуществляет 
управление рисками, связанными с плавающими процентными ставками по кредитным 
обязательствам. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, которые наиболее подвержены 
изменению в результате влияния данного риска. Вероятность возникновения таких 
рисков и характер изменений в отчетности. 

Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности 
Эмитента как проценты к уплате и задолженность по кредитам и займам, которые в случае 
реализации риска могут увеличиться. В связи со стабильным кредитным рейтингом 
Эмитента, вероятность риска связана, прежде всего, с повышением процентных ставок по 
вновь привлекаемым заимствованиям вследствие изменения конъюнктуры денежно-
кредитного рынка. 

В результате колебаний валютных курсов финансовые результаты Эмитента, 
связанные с расчетами в иностранной валюте, а также денежными средствами, 
номинированными в иностранной валюте, могут быть переоценены с 
отрицательным эффектом. 

Часть доходов, расходов и обязательств, а также капиталовложений и заимствований 
Эмитента номинированы в иностранной валюте, в то время как основную часть 
операционной прибыли Эмитент получает в рублях. По итогам 1 квартала 2012 года 
российский рубль укрепился по отношению к доллару США на 9% (32,1961 руб./долл. США 
на 31 декабря 2011 года, 29,3282 руб./долл. США на 31 марта 2012 года). Относительно 
евро рубль укрепился на 6% (41,6714 руб./евро на 31 декабря 2011 года, 39,1707 руб./евро 
на 31 марта 2012 года). 

Вероятность дальнейшего снижения курса национальной валюты сохраняется, и в таком 
случае затраты и обязательства Эмитента могут существенно возрасти в рублевом 
выражении, что, в свою очередь, отрицательно отразится на рентабельности и результатах 
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деятельности Эмитента. Кроме того, существенные колебания курса рубля могут привести 
к убыткам, связанным с переоценкой стоимости валютных активов и обязательств 
Эмитента, что может негативно отразиться на финансовых результатах Эмитента. Вместе 
с тем, учитывая, что к настоящему времени основная часть активов и обязательств 
выражена в рублях, влияние валютного риска не должно существенно отразиться на 
ликвидности и источниках финансирования Эмитента. 

С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет мониторинг динамики валютных 
курсов, оценивает валютную позицию и поддерживает сбалансированный объем 
выраженных в валюте активов и обязательств, в том числе займов и финансовых 
вложений. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, которые наиболее подвержены 
изменению в результате влияния данного риска. Вероятность возникновения таких 
рисков и характер изменений в отчетности. 

Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности 
Эмитента, как денежные средства, дебиторская и кредиторская задолженность, 
задолженность по кредитам и займам, которые в случае изменения курса рубля могут 
снизиться или увеличиться. Вероятность риска связана, прежде всего, с изменениями на 
мировом валютном рынке и государственным регулированием валютного курса. 

Инфляция может привести к увеличению затрат и снижению рентабельности 
основной деятельности Эмитента. 

Для экономики России по-прежнему характерен относительно высокий уровень инфляции. 
По итогам 2008 и 2009 годов уровень инфляции составил 13,3 % и 8,8 % соответственно, 
по итогам 2010 и 2011 годов инфляция составила 8,8 % и 6,1% соответственно. За 3 
месяца 2012 года инфляция составила 1,5%, что на 2,3 процентных пункта ниже 
показателя за аналогичный период 2011 года. Несмотря на некоторую стабилизацию 
уровня инфляции на протяжении двух последних лет, инфляционный риск с высокой 
степенью вероятности сохраняется на достаточно высоком уровне. Появление 
критических, по мнению Эмитента, показателей инфляции может быть связано с 
потенциальным существенным превышением прогноза инфляции, официально 
установленного на 2012 год, и не поддается точному прогнозированию. 

Поскольку часть расходов Эмитента подвержена влиянию инфляции, то с повышением 
общего уровня цен расходы Эмитента в номинальном выражении могут увеличиться. При 
этом рост конкуренции со стороны других операторов связи, а также установленные 
предельные лимиты по регулируемым тарифам могут не позволить повышать тарифы на 
услуги Эмитента в объеме, достаточном для сохранения необходимой рентабельности 
основной деятельности. 

С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет размещение свободных 
денежных средств в доходные финансовые инструменты, а также осуществляет 
оптимизацию себестоимости оказываемых услуг. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, которые наиболее подвержены 
изменению в результате влияния данного риска. Вероятность возникновения таких 
рисков и характер изменений в отчетности. 

Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности 
Эмитента как денежные средства в связи с их возможным обесценением, а также затраты 
на капитальные вложения и себестоимость в связи с их возможным увеличением в случае 
реализации риска. Вероятность риска связана, прежде всего, с государственным 
регулированием денежной массы и уровня цен и тарифов. 

В случае если потребители услуг и другие контрагенты Эмитента не смогут 
исполнить свои обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, 
Эмитент может понести убытки, связанные с невозможностью истребовать 
возникшую задолженность. 
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Эмитент в прошлом сталкивался и продолжает сталкиваться с задержками в поступлении 
платежей от некоторых организаций, физических лиц государственных учреждений, а 
также некоторых международных операторов. Несвоевременное поступление платежей 
может привести к возникновению кассовых разрывов, для покрытия которых Эмитент будет 
вынужден привлекать заемные средства и, соответственно, уплачивать процент за 
пользование такими средствами. 

Помимо этого, Эмитент время от времени размещает свободные денежные средства 
путем приобретения краткосрочных векселей и других финансовых инструментов. В 
условиях нестабильности финансовой системы России, особенно на фоне возможной 
«второй волны» мирового финансового кризиса, существует риск невозврата депозитных 
вкладов или непогашения депозитных сертификатов, а также непогашения Эмитентами 
выпущенных долговых обязательств. 

С целью снижения данного риска Эмитент оптимизирует процедуры по работе с 
дебиторской задолженностью, в том числе привлекает коллекторские агентства. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, которые наиболее подвержены 
изменению в результате влияния данного риска. Вероятность возникновения таких 
рисков и характер изменений в отчетности. 

Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности 
Эмитента как дебиторская задолженность, которая может уменьшиться в случае 
повышения оценки данного риска (увеличения резерва по сомнительным долгам). 
Вероятность риска связана, прежде всего, с платежеспособностью контрагентов Эмитента 
и общеэкономической ситуацией в стране. 

В результате недостаточного уровня ликвидности активов могут быть ограничены 
возможности Эмитента по выполнению своих обязательств, а также по реализации 
таких активов. 

Несмотря на то, что Эмитент осуществляет своевременное погашение собственных 
обязательств, Эмитент может быть подвержен риску ликвидности. При предъявлении 
контрагентами требований по погашению обязательств могут возникнуть затруднения и 
убытки, связанные с недостаточностью или отсутствием средств, необходимых для 
погашения таких обязательств, а также в связи с необходимостью реализации ликвидных и 
других активов с существенным дисконтом. 

Вместе с тем 13 мая 2011 года международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s 
объявило о повышении кредитного рейтинга Эмитента до уровня «BB+», прогноз 
«Стабильный» (до пересмотра – «ВВ» со «стабильным» прогнозом). Повышение рейтинга 
отражает изменение подхода к анализу Эмитента как компании, связанной с государством. 
Аналитики агентства считают, что существует умеренная вероятность государственной 
поддержки Эмитента в случае возникновения у него финансовых трудностей. Стабильный 
прогноз связан с ожиданием достаточных денежных потоков со стороны традиционного 
бизнеса компании, которых будет достаточно для финансирования роста бизнеса в других 
сегментах, таких как широкополосный доступ в Интернет. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, которые наиболее подвержены 
изменению в результате влияния данного риска. Вероятность возникновения таких 
рисков и характер изменений в отчетности. 

Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности 
Эмитента как финансовые вложения, кредиторская задолженность и задолженность по 
кредитам и займам в связи с их возможным увеличением, а также возможным увеличением 
пеней, штрафов и неустоек в случае реализации риска. Вероятность риска связана, прежде 
всего, с финансовым положением Эмитента. 

Риски, связанные с реорганизацией ОАО «Ростелеком» могут оказать существенное 
негативное влияние на деятельность Эмитента. 

В настоящее время собственником 43,37% обыкновенных акций Эмитента является 
ОАО «Связьинвест». 24 марта 2012 года Президент РФ подписал Указ № 340 «О 
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реорганизации ОАО «Ростелеком». Согласно указу на базе Эмитента предполагается 
создание единой компании путем присоединения к нему ОАО «Связьинвест» с его 
активами. 

В этой связи у Эмитента могут возникнуть риски, связанные как с самой процедурой 
реорганизации, так и с последующей интеграцией активов ОАО «Связьинвест» (правовые, 
финансовые, технологические и др.). Влиянию данного риска подвержены показатели 
капитала в финансовой отчетности Эмитента в связи с выкупом и последующей 
реализацией собственных акций Эмитента, а также показатели финансовых вложений (в 
связи с их возможной переоценкой) и прочих доходов и расходов. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков), в том числе риски, связанные с: 

 деятельностью эмитента; 

 изменением валютного регулирования; 

 изменением налогового законодательства; 

 изменением правил таможенного контроля и пошлин; 

 изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы); 

 изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 
судебных процессов, в которых участвует эмитент. 
 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Внутренний рынок: 

Основные для Эмитента правовые риски в настоящее время связаны с изменением 
правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности 
отрасли связи в связи с внесением изменений в Федеральный закон 07.07.2003 № 126-ФЗ 
«О связи», принятием ряда нормативно-правовых актов, регулирующих различные сферы 
деятельности в области оказания услуг связи (Правила оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, Правила 
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, Правила оказания услуг 
телеграфной связи, Правила оказания услуг подвижной связи и др.) и приведением 
фактически сложившихся отношений в соответствие с требованиями вступивших в силу 
нормативных документов, в том числе в силу несвоевременного принятия подзаконных 
актов. 

Внешний рынок: 

Правовые риски, связанные с деятельностью на внешнем рынке, не оказывают 
существенного влияния на деятельность Эмитента в связи с незначительным объемом 
соответствующих операций Эмитента. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

Внутренний рынок: 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее 
время рассматриваются Эмитентом как несущественные. В связи с проведением политики 
либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного 
законодательства, снижаются. 

Российское законодательство, регулирующее иностранные инвестиции, не запрещает и не 
ограничивает иностранные инвестиции в телекоммуникационную отрасль. Однако 
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наблюдается отсутствие единого мнения по вопросу способов и объема 
правительственного контроля над телекоммуникационной отраслью. Поскольку 
телекоммуникационная отрасль рассматривается как стратегически важная отрасль для 
России, государственный контроль над ней может возрасти, и иностранные инвестиции в 
нее могут быть ограничены. Любое такое усиление государственного контроля или 
ограничение объема иностранных инвестиций может препятствовать доступу к 
дополнительному капиталу. 

Внешний рынок: 

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не 
оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента в связи с незначительным 
объемом операций Эмитента на внешнем рынке. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Внутренний рынок: 

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено 
частым изменениям. Эмитент внимательно следит за текущими изменениями налогового 
законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием 
ведущих экспертов в данной области. 

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что 
налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового 
законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут 
предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий 
не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные 
налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года 
деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных 
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 

Внешний рынок: 

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем 
рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента в связи с 
незначительным объемом соответствующих операций Эмитента. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Внутренний рынок: 

Часть оборудования Эмитента, необходимого для строительства линий связи и/или 
оказания услуг связи, импортируется и/или изготавливается из комплектующих 
иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может 
нести для Эмитента риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных 
средств, а также увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных 
частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат Эмитента и увеличить 
вероятность возникновения отказов в технологической инфраструктуре сети. 

Внешний рынок: 

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на 
внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента в связи с 
незначительным объемом операций Эмитента на внешнем рынке. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности Эмитента, продлением действия лицензий Эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено. 

Внутренний рынок: 

Основная деятельность Эмитента согласно действующему законодательству подлежит 
лицензированию. 
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Перечень лицензионных условий согласно Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-ФЗ 
«О связи» формируется Правительством РФ. В связи со вступлением в силу 
Постановления Правительства РФ от 18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня 
наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий» 
Эмитент осуществил действия по внесению изменений в ранее выданные (действующие) 
лицензии. Все необходимые дополнения и изменения к лицензиям были получены. 

Изменение требований по лицензированию деятельности в отрасли связи может привести 
к задержке в продлении действия основных лицензий Эмитента на предоставление услуг в 
области связи или невозможность получения новых лицензий, что может оказать 
существенный негативный эффект на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента. 

Кроме того Эмитент не имеет абсолютных гарантий, что по истечении срока действия 
лицензии будут продлены и не последует увеличения обязательств и/или уменьшения 
прав по условиям продленных лицензий, что будет связано с увеличением расходов и, 
возможно, ограничением в зоне предоставления услуг связи. Если Эмитент не сможет 
продлить действующие лицензии или получить обновленные лицензии на сопоставимых с 
текущими условиями, он будет вынужден сократить объем предоставляемых услуг, что 
повлечет снижение числа абонентов. 

В то же время, Эмитент предпринимает все необходимые действия для того, чтобы 
полностью соответствовать лицензионным требованиям, поэтому прогноз относительно 
продления срока действия лицензий Эмитента на ведение определенных видов 
деятельности, положительный, и риски, связанные с отсутствием возможности продлить 
действие лицензии Эмитента, оцениваются как минимальные. 

Внешний рынок: 

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию на внешнем 
рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента в связи с 
незначительным объемом соответствующих операций Эмитента. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах 
текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент. 

Внутренний рынок: 

Несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует прецедентное право, судебная 
практика имеет важное значение в системе правоприменения. Судебные акты, не будучи 
источниками системы права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях 
обязательность толкования правовой нормы, подлежащей применению. На практике, для 
судебных органов обязательными к применению являются: 

• Постановления Пленума Верховного суда; 

• Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ; 

• Решения Конституционного Суда. 

Эмитент осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим 
законодательством, негативные последствия изменения судебной практики для Эмитента 
возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления 
Эмитентом деятельности с нарушением норм права. 

Внешний рынок: 

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики на внешнем рынке, не 
оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента в связи с незначительным 
объемом соответствующих операций Эмитента. 
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2.4.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 
эмитентом основной (финансово-хозяйственной) деятельностью, в том числе риски, 
связанные с: 

 текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; 

 отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 

 возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента; 

 возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 
эмитента. 
 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент. 

Текущие судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, описаны в п. 7.7 настоящего отчета. В 
случае если решение по данным судебным процессам будет принято не в пользу 
Эмитента, Эмитент понесет соответствующие расходы, что может негативно отразиться на 
его финансовых результатах. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в 
том числе дочерних обществ Эмитента. 

Эмитент периодически несет риск, связанный с возможной ответственностью по долгам 
третьих лиц, в размере предоставленного им обеспечения. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченных 
поручительством Эмитента обязательств, Эмитент несет солидарную ответственность 
перед их кредиторами. 

Руководство Эмитента не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств 
в связи с предоставленным поручительством. Вероятность возникновения факторов, 
которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, 
на дату окончания отчетного квартала – минимальна. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее 10 % общей выручки от продажи продукции Эмитента, 
отсутствуют в связи с отсутствием в настоящее время у Эмитента потребителей, на оборот 
с которыми приходится более 10 % общей выручки. 

Риски, связанные с интеграцией Эмитентом присоединенных к нему 
межрегиональных компаний связи и ОАО «Дагсвязьинформ». 

01 апреля 2011 года. ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь», 
ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «СЗТ», ОАО «ЮТК» и 
ОАО «Дагсвязьинформ» были исключены из Единого государственного реестра 
юридических лиц в связи с реорганизацией в форме присоединения к Эмитенту, который 
стал правопреемником по всем правам и обязательствам этих компаний. 

Реорганизация хозяйствующего субъекта масштаба, сопоставимого с Эмитентом, влечет 
за собой риски, связанные с неэффективной интеграцией бизнес-процессов и систем 
объединенной компании. Неэффективное функционирование бизнес-процессов может 
быть связано с конфликтом ролей, дублированием функций, длительным процессом 
согласования документов, разрывами в управлении бизнес-процессами, демотивацией 
персонала, изменением сроков выполнения поставленных задач и др. В свою очередь, 
указанные риски могут привести к увеличению операционных расходов, снижению качества 
обслуживания и оттоку клиентов, снижению выручки и ухудшению репутации Эмитента. С 
целью снижения данного риска Эмитентом созданы органы, координирующие процесс 
интеграции, разработан и реализуется комплексный план интеграции, охватывающий все 
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ключевые бизнес-процессы Эмитента, осуществляется регулярный мониторинг его 
исполнения и актуализация с учетом происходящих изменений. 

Риски, связанные с ребрендингом Эмитента. 

Одной из стратегических задач развития Эмитента в 2012-2015 гг. является переход на 
единый бренд. Некоторые существующие бренды присоединенных компаний и дочерних 
обществ достаточно сильны в своих регионах, следовательно существует риск потери 
клиентов при переходе на единый бренд. Для снижения последствий указанного риска 
запланировано поэтапное внедрение единого бренда в зависимости от силы брендов в 
различных регионах. 

Риски, связанные с развитием мобильного бизнеса Эмитента. 

В настоящее время Эмитент оказывает услуги мобильной связи на базе 
Макрорегиональных филиалов «Урал», «Волга», «Центр», «Дальний Восток» и семи 
дочерних компаний на территории 28 субъектов РФ. Кроме того, Эмитент через участие в 
Советах директоров и менеджменте в значительной степени определят деятельность 
группы «Скай Линк» (включающей 23 компании). При этом текущая структура мобильных 
активов характеризуется использованием различных частот и технологий сотовой связи 
(GSM-900/1800, CDMA-450, UMTS-2100, 4G 2300-2400). Кроме того, отсутствие у Эмитента 
прямого контроля над ЗАО «Скай Линк» затрудняет управление этим активом. 

Отсутствие консолидированной модели управления мобильным бизнесом в условиях 
жесткой конкуренции с мобильными операторами может привести к снижению 
эффективности операций, снижению доли рынка и невыполнению цели по созданию 
федерального мобильного оператора. Для снижения указанного риска Эмитентом 
разработана и реализуется стратегия развития мобильного бизнеса, учитывающая 
имеющиеся частоты, сетевые ресурсы, тарифы, рыночные позиции Эмитента и 
перспективы региональных рынков. 

В случае если существующие, а также новые продукты и услуги связи, которые 
Эмитент вывел на рынок в последнее время или которые находятся в процессе 
разработки и продвижения, не будут пользоваться достаточным спросом, 
возможности Эмитента по достижению дальнейшего роста доходов от 
предоставления данных услуг будут ограничены. 

В настоящее время основную часть доходов Эмитента составляют доходы от 
традиционных услуг – местной, внутризоновой, междугородной и международной связи и 
широкополосного доступа в Интернет. Кроме того, в последнее время Эмитент 
осуществляет разработку и продвижение новых современных продуктов и услуг связи, в 
том числе услуг высокоскоростного доступа в Интернет на основе оптико-волоконных 
каналов связи, организации частных виртуальных сетей (IP VPN), телевидения и др. 

При условии усиления снижения спроса на традиционные голосовые услуги, которое не 
будет компенсировано потреблением новых услуг, предлагаемых Эмитентом, этот риск 
может оказать существенное влияние на финансовые результаты и перспективы развития 
Эмитента. 

В случае если Эмитент не сможет полностью и своевременно выполнить свои 
обязательства перед заказчиками и клиентами по наиболее крупным проектам, 
Эмитент может понести значительные финансовые и репутационные издержки. 
Кроме того, несвоевременная реализация таких проектов может привести к 
снижению отдачи от них и, как следствие, к ухудшению финансовых результатов 
Эмитента. 

В настоящее время Эмитентом реализуется ряд сложных проектов, в том числе 
федерального масштаба, связанных с использованием высокотехнологичного 
оборудования, со значительными затратами и длительными сроками исполнения. 
Успешная реализация таких проектов требует выполнения на высоком уровне всех 
основных этапов, включая планирование, взаимодействие с контрагентами, в том числе с 
государственными органами, финансирование, выполнение работ. Некачественная или 
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несвоевременная реализация Эмитентом указанных проектов, в том числе по причинам, 
независящим от Эмитента, может привести к негативным финансовым и репутационным 
последствиям. В ряде случаев, как в проектах «Информационное общество», 
«Электронное правительство» и «Сочи-2014», реализация проектов непосредственно 
связана с важными государственными задачами, имеющими, в том числе, значимый 
социальный эффект. 

С целью снижения данного риска офисы управления наиболее крупными проектами 
выделены в отдельные подразделения Эмитента, в рамках которых осуществляется 
постоянная координация деятельности Эмитента и контрагентов в соответствии с планами-
графиками проектов. 

В случае недостаточности возможностей сети Эмитента для оказания услуг 
передачи данных темпы роста доходов Эмитента могут существенно снизиться, при 
этом дальнейшее развитие сети передачи данных может сопровождаться снижением 
отдачи на инвестиции. 

Интенсивное развитие услуг, основанных на использовании сети передачи данных, 
становится одним из основных драйверов роста телекоммуникационного рынка. Для 
обеспечения указанного развития необходимо постоянное расширение пропускной 
способности и функциональных возможностей сети передачи данных. Эмитент 
осуществляет значительные инвестиции в развитие и умощнение существующей сети 
передачи данных. Однако в случае если прогнозы Эмитента в отношении развития спроса 
на указанные услуги не будут соответствовать рынку, а также в случае несвоевременной 
реализации планов Эмитента по развитию сети передачи данных, рост доходов от 
указанных услуг может быть ограничен. 

Значительный рост объемов трафика в сетях передачи данных, требующий инвестиций в 
их расширение, сопровождается снижением тарифов для конечных пользователей в 
расчете на объемные показатели. В этой связи также существует риск снижения отдачи на 
инвестиции в сеть передачи данных по мере дальнейшего снижения удельных тарифов и 
насыщения рынка услуг передачи данных. 

Кроме того, для обеспечения присутствия Эмитента в сегменте оказания услуг 
беспроводного широкополосного доступа в Интернет необходимо расширение сети на базе 
имеющихся частот и получение дополнительных частот в стандарте LTE (4G). Несмотря на 
то, что Эмитент выиграл на конкурсах частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, оказание услуг на 
данных частотах пока не началось по причине длительного согласования с 
государственными структурами. 

В целях снижения риска нехватки частот для развития перспективных услуг в стандарте 
LTE Общество помимо освоения выигранных частот, изыскивает альтернативные 
возможности, в частности совместное использование частот оператора «Скартел» (бренд 
Yota), а также участвует в проработке использования частотного спектра. 

Непрерывные изменения существующих и появление новых технологий оказания 
услуг в отрасли связи могут усилить конкуренцию или потребовать от Эмитента 
существенных инвестиций. 

Многие услуги, оказываемые Эмитентом (доступ в Интернет, IPTV, IPVPN и др.) включают 
в себя различные технологические компоненты, подверженные быстрым и существенным 
изменениям. Появление новых или существенное изменение существующих технологий 
может сделать услуги Общества неконкурентоспособными и потребовать дополнительных 
инвестиций в развитие услуг для обеспечения их конкурентоспособности. 

Кроме того, инвестиции Эмитента в новые технологии, по которым отсутствует опыт 
внедрения, могут оказаться коммерчески необоснованными, потребовать большего 
времени на внедрение или потребовать дополнительных расходов, которые не были 
предусмотрены изначально. 

Указанные изменения могут негативно отразиться на финансовых результатах Эмитента и 
внедрении новых продуктов и услуг. С целью снижения данного риска Эмитентом создано 
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специализированной подразделение, которое осуществляет постоянный мониторинг 
технологических инноваций, осуществляется разработка и реализация планов внедрения 
новых продуктов и услуг с учетом лучшей практики в соответствующих областях. 

Возможные претензии Федеральной антимонопольной службы к Эмитенту в части 
соблюдения антимонопольного законодательства могут оказать существенное 
негативное влияние на деятельность и финансовые результаты Эмитента. 

Эмитент включен в Реестр субъектов естественных монополий. Кроме того, масштаб 
деятельности Эмитента продолжает расти за счет приобретения (присоединения) 
компаний, которое требует предварительного согласования с Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС России). В силу недостаточно прозрачных правил 
антимонопольного регулирования, недобросовестных или спорных обращений конкурентов 
в ФАС с жалобами на Эмитента, а также объективного роста присутствия Эмитента на 
некоторых рынках в связи с трансформацией в универсального телекоммуникационного 
оператора возможны разбирательства ФАС России в отношении Эмитента, которые могут 
негативно отразиться как на рыночном положении Эмитента, так и на его финансовых 
результатах и репутации. С целью снижения данного риска Эмитентом осуществляется 
добросовестное выполнение соответствующих антимонопольных требований и, при 
необходимости, отстаивание своей позиции в ходе судебных разбирательств. 
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III. Подробная информация об Эмитенте 

 

3.1. История создания и развитие Эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании Эмитента 

Полное фирменное наименование Эмитента: Открытое акционерное общество 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ОАО «Ростелеком» 

Фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

 свидетельство на товарный знак № 446220 решение о регистрации товарного знака 
по заявке № 2011712751 от 25.04.2011 комбинированное обозначение по следующим 
классам МКТУ 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42; 

 свидетельство на товарный знак № 445433, решение о регистрации товарного знака 
по заявке № 2011712754 от 25.04.2011 комбинированное обозначение по следующим 
классам МКТУ 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42; 

 свидетельство на товарный знак № 445432, решение о регистрации товарного знака 
по заявке № 2011712753 от 25.04.2011 комбинированное обозначение по следующим 
классам МКТУ 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42; 

 свидетельство на товарный знак № 445424, решение о регистрации товарного знака 
по заявке № 2011713209 от 28.04.2011 комбинированное обозначение по следующим 
классам МКТУ 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42 

 свидетельство на товарный знак № 445426, решение о регистрации товарного знака 
по заявке № 2011713211 от 28.04.2011 комбинированное обозначение по следующим 
классам МКТУ 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42; 

 свидетельство на товарный знак № 445425, решение о регистрации товарного знака 
по заявке № 2011713210 от 28.04.2011 комбинированное обозначение по следующим 
классам МКТУ 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42. 

 

Все предшествующие наименования Эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа междугородной 
и международной электрической связи «Ростелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Ростелеком» 

Дата введения наименования: 23.09.1993 

Основание введения наименования: приведение в соответствие учредительных 
документов Эмитента согласно изменениям в законодательстве об акционерных 
обществах. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ростелеком» 

Дата введения наименования: 26.08.1997 

Основание введения наименования: приведение в соответствие учредительных 
документов Эмитента согласно изменениям в законодательстве об акционерных 
обществах. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 021.833 

Дата государственной регистрации: 23.09.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 
Государственное учреждение Московская регистрационная Палата. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700198767 

Дата регистрации: 09.09.2002 

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: с 23 сентября 1993 года по 
настоящее время. Эмитент создан на неопределенный срок. 

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: 

До 1990 года ответственность за оказание услуг связи была возложена на Министерство 
связи СССР (далее – Минсвязи СССР). 

В июне 1990 года Минсвязи СССР было создано государственное акционерное общество 
«Совтелеком», которому были переданы права на эксплуатацию сети электросвязи СССР. 
ГАО «Совтелеком» было зарегистрировано Московским городским советом 19 сентября 
1990 года в соответствии с законом СССР «О предприятиях в СССР». После распада 
СССР в декабре 1991 года изменился состав акционеров «Совтелекома». 24 февраля 1992 
года было зарегистрировано новое наименование общества – АОЗТ «Интертелеком». 
«Интертелеком» стал обладателем всех активов оператора электросвязи на территории 
Российской Федерации, и им осуществлялись его функции. 

22 декабря 1992 года Правительство Российской Федерации (далее – Российское 
Правительство или Правительство) приняло Постановление «О приватизации предприятий 
связи» № 1003, которое положило начало приватизации российской отрасли связи. 
Основные аспекты приватизации российских операторов междугородной и международной 
связи были изложены в Распоряжении Государственного комитета РФ по управлению 
государственным имуществом (далее – ГКИ) № 1302-р от 30 декабря 1992 года (далее – 
Распоряжение № 1302-р). В соответствии с Распоряжением № 1302-р российские 
государственные предприятия междугородной и международной связи были объединены в 
одно государственное предприятие ГП «Ростелеком». Кроме этого, Распоряжение № 1302-
р предусматривало проведение приватизации этого предприятия с образованием 
акционерного общества без ограничения срока его действия, а также передачу в уставный 
капитал АООТ «Ростелеком» имущества связи, составлявшего долю государства в 
уставном капитале «Интертелеком». Кроме того, Распоряжение № 1302-р 
предусматривало закрепление на три года контрольного пакета акций «Ростелеком» за 
Госкомимуществом. Указанный трехлетний срок был продлен в сентябре 1996 года до 
апреля 1997 года. 

Государственная регистрация акционерного общества открытого типа «Ростелеком» была 
произведена 23 сентября 1993 года в соответствии с Распоряжением ГКИ № 1507-р от 27 
августа 1993 года (далее – Распоряжение о приватизации). Распоряжением о 
приватизации был утвержден план приватизации и акт оценки стоимости имущества 
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ОАО «Ростелеком». В соответствии с Распоряжением о приватизации обыкновенные 
акции, составляющие 38 % уставного капитала ОАО «Ростелеком» (который составлен из 
номинальной стоимости всех размещенных обыкновенных и привилегированных акций), 
что соответствует 51 % голосующих акций ОАО «Ростелеком», остались закрепленными за 
ГКИ. Примерно 22,9 % уставного капитала Эмитента (в том числе привилегированные 
акции типа Б, конвертированные в обыкновенные акции при продаже) было продано на 
открытых ваучерных и денежных аукционах, проведенных в апреле и июле 1994 года, с 
июля по сентябрь 1995 года и в январе 1996 года. 

В течение 1993 – 1994 гг. еще 14,1 % уставного капитала ОАО «Ростелеком» было продано 
работникам и руководству «Ростелеком» по закрытой подписке в порядке, 
предусмотренном Положением о закрытой подписке на акции в ходе приватизации 
«Ростелеком», которое было утверждено собранием представителей трудового коллектива 
государственного предприятия «Ростелеком» 20 сентября 1993 года (далее – Положение о 
подписке). Условия распределения акций между работниками и руководством 
ОАО «Ростелеком», оговоренные в Положении о подписке, соответствовали 
основополагающим принципам действовавшего на тот момент времени законодательства 
о приватизации, включая Государственную программу приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской Федерации в 1992 году (далее – Программа 
1992 года), и Положение о закрытой подписке на акции при приватизации государственных 
и муниципальных предприятий, утвержденное распоряжением Госкомимущества № 308-р 
от 27 июля 1992 года (далее – Распоряжение № 308-р). 

В связи с результатами чекового аукциона, состоявшегося в апреле 1994 года, Российский 
фонд федерального имущества объявил об обязательном дроблении акций 
ОАО «Ростелеком» в соотношении 80 к 1, в результате чего номинальная стоимость акций 
снизилась с 1 000 рублей до 12,5 рублей. О втором дроблении акций в обязательном 
порядке в соотношении 5 акций к одной было объявлено РФФИ в связи со 
специализированным денежным аукционом, состоявшимся в период с июля по сентябрь 
1995 года, в результате чего номинальная стоимость акций ОАО «Ростелеком» снизилась 
с 12,5 рублей до 2,5 рублей. Дробление акций в обоих случаях было утверждено 
акционерами ОАО «Ростелеком» в январе и ноябре 1995 года соответственно. 
Соответствующая редакция Устава ОАО «Ростелеком» была утверждена акционерами 18 
июля 1997 года и зарегистрирована Московской регистрационной палатой 26 августа 1997 
года. Изменения, отражающие деноминацию российской валюты, были внесены в Устав 
27 июня 1997 года. 

06 января 1994 года Министерство связи РФ (далее – Минсвязи) выдало 
ОАО «Ростелеком» лицензию № 777 на предоставление услуг междугородной и 
международной электросвязи на всей территории России. Данная лицензия официально 
закрепила за ОАО «Ростелеком» статус оператора междугородных и международных 
сетей электросвязи общего пользования с правом производства расчетов с иностранными 
администрациями связи и международными организациями в соответствии с 
международными регламентами электросвязи. 

В настоящее время Эмитент предоставляет услуги междугородной и международной 
электросвязи на всей территории России на основании лицензии № 29777, выданной 
Минсвязи 11.12.2003. 

В ноябре 1994 года Российское Правительство утвердило создание 
телекоммуникационной холдинговой компании – Открытого акционерного общества 
«Инвестиционная компания связи» (далее – ОАО «Связьинвест»). Первоначально 
Правительство передало ОАО «Связьинвест» 38 % всех обыкновенных и 
привилегированных акций 85 региональных телекоммуникационных операторов, что 
составляет 51 % голосующих акций в их уставном капитале. Кроме этого, в соответствии с 
Указом Президента РФ № 427 от 28 апреля 1997 года и Постановлением Правительства 
РФ № 618 от 23 мая 1997 года, ОАО «Связьинвест» были переданы 38 % акций 
ОАО «Ростелеком», закрепленных за ГКИ. Одновременно в целях привлечения 
дополнительных капиталовложений и опытных управляющих в российскую 
телекоммуникационную промышленность Правительство объявило о продаже 49 % акций 
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ОАО «Связьинвест» на аукционе. Правительство объявило о проведении аукциона в два 
этапа. На первом этапе доля в размере 25 % плюс одна акция в уставном капитале 
ОАО «Связьинвест» была продана инвестиционному консорциуму «Мастком Лимитед», 
зарегистрированному на Кипре. 

С 27 февраля 1997 года обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком», 
которые находились в тот момент в свободном обращении, получили листинг первого 
уровня и начали торговаться на Московской Межбанковской Валютной Бирже. 

С 27 октября 1997 года обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком», 
которые находились в тот момент в свободном обращении, получили листинг первого и 
второго уровня соответственно и начали торговаться на Фондовой бирже «Российская 
торговая система» (РТС). 

17 февраля 1998 года обыкновенные акции ОАО «Ростелеком» прошли процедуру 
листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже и были допущены к торгам в форме 
американских депозитарных расписок (далее – АДР) второго уровня (1 АДР = 6 
обыкновенных акций) и стали предметом активных торгов на Нью-Йоркской фондовой 
бирже и на других биржах мира. 

В июне 1999 года Общие собрания акционеров ОАО «Ростелеком» и ОАО «ММТ» приняли 
решение о реорганизации путем присоединения ОАО «ММТ» к ОАО «Ростелеком». В 
результате прохождения всей процедуры присоединения 28 августа 2000 года в новой 
редакции Устава Эмитента были отражены все необходимые изменения по проведенной 
реорганизации и правопреемству Эмитента в отношении всех прав и обязанностей 
присоединенного ОАО «ММТ». 

В целях обеспечения данной реорганизации было принято решение о выпуске акций 
ОАО «Ростелеком», утвержденное Советом директоров ОАО «Ростелеком» 7 июля 1999 
года (протокол № 2), на основании решения Общего собрания акционеров Эмитента от 
26 июня 1999 года (протокол № 1от 01июля 1999 года) и Договора о присоединении между 
Эмитентом и ОАО «ММТ» от 17 июля 1999 года. Дополнительные обыкновенные акции 
Эмитента размещались путем конвертации в них обыкновенных акций ОАО «ММТ». 
Дополнительные привилегированные акции Эмитента размещались путем конвертации в 
них привилегированных акций ОАО «ММТ». 

После прохождения всех необходимых процедур для размещения дополнительной 
эмиссии акций, 16 октября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
России была осуществлена регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных 
бездокументарных акций (1-02-00124-А от 16.08.1999) и привилегированных именных 
бездокументарных акций типа «А» ОАО «Ростелеком» (№ 2-02-00124-А от 16.08.1999). 

09 сентября 2003 года, в соответствии с распоряжением ФКЦБ России № 03-1915/р, было 
осуществлено объединение акций ОАО «Ростелеком»: 

 были аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные 
выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком»: 73-1»П»–
1947 от 10.11.1993 и 1-02-00124-А от 16.08.1999. Указанным выпускам был присвоен 
государственный регистрационный номер 1-01-00124-А от 09 сентября 2003 года; 

 были аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные 
выпускам привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком»: 73-
1»П»–1947 от 10.11.1993 и 2-02-00124-А от 16.08.1999. Указанным выпускам был присвоен 
государственный регистрационный номер 2-01-00124-А от 09 сентября 2003 года. 

11 июля 2003 года обыкновенные акции Эмитента получили листинг первого уровня и 
начали торговаться на Фондовой бирже «Санкт-Петербург». 

24 ноября 2004 года обыкновенные акции Эмитента были исключены из списка бумаг, 
допущенных к торгам на Фондовой бирже «Санкт-Петербург», в связи с внесением на 
данной бирже изменений в организацию торговли ценными бумагами. 
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23 ноября 2004 года обыкновенные и привилегированные акции Эмитента допущены к 
торгам Открытым акционерным обществом «Фондовая биржа РТС». В марте 2005 года 
обыкновенные и привилегированные акции Эмитента на основании договора листинга 
были включены в котировальный список А1 ОАО «Фондовая биржа РТС». В августе 2005 
года привилегированные акции Эмитента исключены из котировального списка А первого 
уровня ОАО «Фондовая биржа РТС» и переведены в раздел «Ценные бумаги, допущенные 
к обращению, но не включенные в котировальные списки». В июле 2006 года 
обыкновенные акции Эмитента были исключены из котировального списка А первого 
уровня ОАО «Фондовая Биржа «РТС» и переведены в котировальный список А второго 
уровня. 

31 декабря 2004 года заключен договор с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», на основании 
которого осуществляется листинг обыкновенных и привилегированных акций Эмитента в 
котировальном списке А первого уровня. 

С 2007 года обыкновенные и привилегированные акции Эмитента перестали торговаться в 
НП «Фондовая биржа Российская Торговая Система» в результате реструктуризации 
данной биржи и были включены в включены соответственно в котировальный список «А» 
первого уровня и второго уровня ОАО «РТС». Решением Председателя Правления 
ОАО «Фондовая Биржа «РТС» от 27 апреля 2009 года обыкновенные акции Эмитента были 
исключены из списка «Ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» первого 
уровня» и включены (переведены) в список «Ценные бумаги, допущенные к торгам без 
прохождения процедуры листинга». 

31 декабря 2009 года, в соответствии с поданной ранее на Нью-Йоркскую фондовую биржу 
и в Комиссию США по ценным бумагам и биржам Эмитентом Формой 25, обыкновенные 
акции ОАО «Ростелеком» в форме АДР второго уровня прошли процедуру делистинга с 
Нью-Йоркской фондовой биржи, а c 5 января 2010 года начали торговаться на 
внебиржевом рынке США Pink Sheets Electronic OTC Markets в форме АДР первого уровня. 

Совет директоров Эмитента принял решение произвести делистинг с Нью-Йоркской 
фондовой биржи, основываясь на детальном анализе программы АДР второго уровня, 
который выявил, что дальнейшее соблюдение требований согласно Закону о биржах США 
связано со значительными затратами для Эмитента, в то время как основным фондовым 
рынком для Эмитента является российский фондовый рынок. 

26 июня 2010 года Годовым общим собранием акционеров было принято решение о 
реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему ОАО «ВолгаТелеком», 
ОАО «Дагсвязьинформ», ОАО «Дальсвязь», ОАО «СЗТ», ОАО «Сибирьтелеком», 
ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «ЦентрТелеком» и ОАО «ЮТК», а также были утверждены 
коэффициенты конвертации их акций в обыкновенные акции Эмитента. За решением 
Годового общего собрания акционеров последовал обязательный выкуп акций у 
акционеров, не поддержавших реорганизацию, в результате чего Эмитент выплатил 6,1 
млрд. руб. (что соответствует стоимости 151 113 обыкновенных акций (0,02074 % от 
общего количества размещенных обыкновенных акций или 0,01555 % уставного капитала), 
и 70 041 903 привилегированных акций (28,84383 % от общего количества размещенных 
привилегированных акций или 7,20945 % уставного капитала), исходя из цены выкупа – 
86,21 руб. за одну акцию. 

На дату окончания отчетного квартала уставный капитал Эмитента составляет 7 965 
224,3450 рублей и состоит из 2 943 258 269 размещенных обыкновенных акций и 242 831 
469 размещенных привилегированных акций типа «А» (далее – привилегированные акции 
типа «А») номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая. Устав Эмитента (новая редакция 
№ 11), предусматривает возможность выпуска 3 685 438 051 дополнительных 
обыкновенных акций Эмитента и 531 привилегированных акций типа «А» номинальной 
стоимостью 0,0025 рубля каждая («объявленные акции»). Нормы Устава предоставляют 
Совету директоров Эмитента полномочия выпускать дополнительные обыкновенные акции 
в случае открытой подписки в пределах количества объявленных акций в случае, если 
количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 (двадцать пять) и менее 
процентов ранее размещенных Эмитентом акций. 
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17 февраля 2011 года ФСФР России зарегистрировала 16 дополнительных выпусков 
обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента, выпущенных в ходе 
проведения реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему 
ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Дагсвязьинформ», ОАО «Дальсвязь», ОАО «СЗТ», 
ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «ЦентрТелеком» и ОАО «ЮТК». 
Размещение ценных бумаг осуществлено одновременно с внесением в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности Присоединенных обществ – 01 апреля 2011 года. Отчеты об 
итогах указанных выпусков зарегистрированы ФСФР России 28 апреля 2011 года. Согласно 
зарегистрированным отчетам об итогах дополнительных выпусков, Эмитентом размещено 
2 214 561 949 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
0,0025 рубля каждая. 

02 августа 2011 года ФСФР России приняла решение об аннулировании индивидуальных 
номеров (кодов) 002D – 017D дополнительных выпусков обыкновенных акций Эмитента, 
после чего в обращении находится один выпуск обыкновенных акций. 

24 марта 2012 года Президент РФ подписал Указ № 340 «О реорганизации 
ОАО «Ростелеком». Согласно Указу на базе Эмитента предполагается создание единой 
компании путем присоединения к нему ОАО «Связьинвест» с его активами 

В соответствии с Уставом Эмитента, основной целью Эмитента является извлечение 
прибыли. 

 

3.1.4. Контактная информация 

ОАО «Ростелеком»: 

Место нахождения: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 
дом 15 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская 
Федерация, 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, дом 14. 

Адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 125047, г. Москва, 
ул. Тверская-Ямская 1-я, дом 14. 

Телефон: 8 (800) 200-00-33 

Факс: (499) 999-82-22 

Адрес электронной почты: info@rostelecom.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 
информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
www.rostelecom.ru 

Наименование специального подразделения Эмитента по работе с акционерами и 
инвесторами Эмитента: 

Департамент по работе с инвесторами (контакты для инвесторов): 

Место нахождения подразделения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, 
ул. Тверская-Ямская 1-я, дом 14. 

Телефон: (499) 995-97-80 

Факс: (499) 995-82-22 

Адрес электронной почты: ir@rt.ru 

Страница в сети Интернет: http://www.rostelecom.ru/ir/ 

Департамент внешних коммуникаций (контакты для прессы): 

Место нахождения подразделения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, 
ул. Тверская-Ямская 1-я, дом 14. 
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Телефон: +7 (499) 995-98-59. 

Факс: +7 (499) 995-82-22. 

Адрес электронной почты: rostelecom@rt.ru. 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

Корпоративный секретарь: 

Место нахождения подразделения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, 
ул. Тверская-Ямская 1-я, дом 14. 

Телефон: +7 (499) 995-97-83. 

Факс: +7 (499) 995-82-22. 

Адрес электронной почты: rtkm@rt.ru. 

Страница в сети Интернет: http://www.rostelecom.ru/ir/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

7707049388 

 

3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента 

Полное наименование: Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 
дом 14/26 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года 

Вице-Президент – Директор филиала: Кулаженков Андрей Алексеевич. 

Срок действия доверенности: по 01 февраля 2015 года. 

 

Полное наименование: Макрорегиональный филиал «Волга» ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 603000, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, пл. М. Горького, Дом связи 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года 

Вице-Президент – Директор филиала: Проскура Дмитрий Викторович 

Срок действия доверенности: по 29 ноября 2014 года. 

 

Полное наименование: Макрорегиональный филиал «Сибирь» ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Максима Горького, 53 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года 

Вице-Президент – Директора филиала: Кудрявцев Максим Георгиевич 

Срок действия доверенности: по 29 ноября 2014 года. 

 

Полное наименование: Макрорегиональный филиал «Юг» ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Красная, 59 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года 

mailto:rostelecom@rostelecom.ru
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Вице-Президент – Директор филиала: Шипулин Александр Петрович 

Срок действия доверенности: по 29 ноября 2014 года. 

 

Полное наименование: Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 620014, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Московская, д.11 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года 

Вице-Президент – Директор филиала: Фролов Сергей Николаевич. 

Срок действия доверенности: по 29 ноября 2014 года. 

 

Полное наименование: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 690950, Приморский край, г. Владивосток, 
ГСП, ул. Светланская, д. 57 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года 

Вице-Президент – Директор филиала: Балаценко Андрей Владимирович 

Срок действия доверенности: по 29 ноября 2014 года. 

 

Полное наименование: Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, ул. 
Пролетарская, д. 23 

Дата открытия: 01 января 2002 года 

Вице-Президент – Директор филиала: Козельский Вячеслав Евгеньевич. 

Срок действия доверенности: по 29 ноября 2014 года. 

 

Полное наименование: Столичный филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года 

Директор филиала: Лобанов Денис Валерьевич 

Срок действия доверенности: по 28 февраля 2015 года. 

 

Полное наименование: Филиал ОАО «Ростелеком» - Учебно-производственный центр 
(УПЦ РТ) 

Место нахождения: Российская Федерация, 143380, Московская область, Наро-Фоминский 
р-н, п/о Бекасово 

Дата открытия: 26 апреля 1995 года 

 Директор филиала: Зайцева Ольга Викторовна 

Срок действия доверенности: до 25 декабря 2012 года. 

 

Полное наименование: Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 308000, Белгородская область, г. Белгород, 
Соборная площадь, д. 3 
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Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Кузьменко Григорий Николаевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Брянский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 241050, Брянская область, г. Брянск, площадь 
Карла Маркса, д. 9 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Гапеенко Василий Александрович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Владимирский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 600000, Владимирская область, г. Владимир, 
ул. Горького, д. 42 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Трунов Иван Александрович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Воронежский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 394000, Воронежская область, г. Воронеж, 
Проспект революции, д. 35 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Камышев Алексей Васильевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Калужский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Театральная, д. 38 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Каляцкая Наталья Витальевна 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Курский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 305000, Курская область, г. Курск, Красная 
площадь, д. 8 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Бесхмельницын Максим Михайлович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Липецкий филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 398043, Липецкая область, г. Липецк, ул. 

Терешковой, д. 35а 
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Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Аверов Дмитрий Львович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Орловский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 302028, Орловская область, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 43 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Солдатенков Юрий Валентинович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Рязанский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. 

Щедрина, д. 43 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Агаев Андрей Владимирович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Смоленский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 
Октябрьской революции, д. 6 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

 Директор филиала: Коваленко Николай Владимирович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Тамбовский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Астраханская, д. 2-в 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

 Директор филиала: Клычев Сергей Михайлович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Тверской филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 170100, Тверская область, г. Тверь, 
ул. Симеоновская, д. 28 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Синюков Виктор Павлович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Тульский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 300000, Тульская область, г. Тула, Проспект 
Ленина, д. 33а 
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Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Жук Николай Евгеньевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Ярославский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Комсомольская, д. 22 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Куршинский Владимир Владимирович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Ивановский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. 
10 августа, д. 1 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Назарян Тигран Валентинович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Костромской филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 156961, Костромская область, г. Кострома, ул. 
Подлипаева, д. 1 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Догадин Александр Геньевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Петербургский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, набережная 
Синопская, д. 14, литер А 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Пляченко Виктор Иванович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Архангельский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 163000, Архангельская область, 
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 45 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Родичев Николай Петрович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Калининградский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 236006, Калининградская область, 
г. Калининград, Ленинский пр., д. 32 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 
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Директор филиала: Семенов Алексей Алексеевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Карельский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. М. Горького, д. 4 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Тумашевский Эдуард Иванович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Коми филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 167981,Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 60 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Хуциев Александр Суренович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Псковский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 180000, Псковская область, г. Псков, ул. 
Ленина, д. 17 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Гугнин Дмитрий Алексеевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Мурманский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр. 
Ленина, д. 82-а 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Витман Виталий Станиславович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Новгородский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 173001, Новгородская область, г. Великий 
Новгород, ул. Людогоща, д. 2 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Фатхулин Родион Фаратович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Вологодский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 160000, Вологодская область, г. Вологда, 
Советский пр., д. 4 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Ганов Андрей Степанович 
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Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Кировский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 601000, Кировская область, г. Киров, ул. 
Дрелевского, д. 43/1 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Толстоброва Анна Владимировна 

Срок действия доверенности: по 26 января 2015 года 

 

Полное наименование: Нижегородский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 603000, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Большая Покровская, д. 56 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Ефременко Денис Викторович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Оренбургский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, 
улица Володарского, д. 11 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Никифоров Дмитрий Степанович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Пензенский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 440606, Пензенская область, г. Пенза, ул. 
Куприна, д. 1/3 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Дятлов Лев Евгеньевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Самарский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 443010, Самарская область, г. Самара, 
ул. Красноармейская, д. 17 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Рыбников Игорь Владимирович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Саратовский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. 

Киселева, д. 40 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Артемьев Алексей Владимирович 
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Срок действия доверенности: по 02 февраля 2015 года. 

 

Полное наименование: Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Л. Толстого, д. 60 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Шиперев Валерий Яковлевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Филиал в Республике Марий Эл ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Советская, д. 138 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Лоскутов Александр Васильевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Филиал в Республике Мордовия ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Большевистская, д. 13 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Вольфсон Игорь Анатольевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Филиал в Удмуртской Республике ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Пушкинская, д. 278 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Шперлинг Андрей Алексеевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Филиал в Чувашской Республике ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
пр. Ленина, д. 2 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Медюков Александр Юрьевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Адыгейский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Жуковского, д. 22а 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Пулинцев Сергей Николаевич 
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Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Астраханский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, 
пер. Театральный/ул. Советская, д. 6/7 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Бородинский Алексей Андреевич 

Срок действия доверенности: по 23 марта 2015 года. 

 

Полное наименование: Волгоградский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Гоголя, д. 6 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Мартыненко Николай Владимирович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Дагестанский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
пр. Р. Гамзатова, д. 3 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Гамзатов Гамзат Биланович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 360000, Республика Кабардино-Балкарская, г. 
Нальчик, ул. Головко, д. 4 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Машуков Барасби Муридович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Калмыцкий филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 
Ленина, д. 255 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Корняков Арслан Батаевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Карачаево-Черкесский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. 
Черкесск, пер. Союзный, д. 17 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Гальцев Евгений Владимирович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 
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Полное наименование: Краснодарский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Головатого, д. 294 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Коротенко Светлана Васильевна 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону, пер. Братский, д. 47 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Метла Юрий Валентинович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Северо-Осетинский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 362001, Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 8а 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Тишков Александр Васильевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Ставропольский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр-т Октябрьской революции, д. 10/12 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Макаркин Александр Васильевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 620110, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134б 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Созонов Сергей Валерьевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Курганский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 640002, Курганская область, г. Курган, ул. 
Гоголя, д. 44 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Кривощеков Владимир Ильич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 
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Полное наименование: Пермский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 614096, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 
д. 68 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Власов Александр Владимирович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Тюменский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Республики, д. 40, корпус 1 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Волков Игорь Иванович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Ханты-Мансийский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 3 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Зенин Николай Сергеевич 

Срок действия доверенности: по 23 марта 2015 года. 

 

Полное наименование: Челябинский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 454000, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Кирова, д. 161 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Трандин Сергей Иванович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Ямало-Ненецкий филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 629008, Ямало–Ненецкий автономный округ, г. 
Салехард, ул. Матросова, д. 2 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

 Директор филиала: Ефремов Олег Васильевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Алтайский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Интернациональная, д. 74 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Терентьев Юрий Александрович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Бурятский филиал ОАО «Ростелеком» 
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Место нахождения: Российская Федерация, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Ленина, д. 42 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Белоусов Иван Юрьевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Горно-Алтайский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, д. 51/1 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Лавренюк Сергей Васильевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Забайкальский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 672076, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Ленина, д. 107 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Мотлях Константин Геннадьевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Иркутский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д. 12 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Ширшов Олег Петрович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Кемеровский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, 
проспект Советский, д. 61 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Рейхерт Александр Яковлевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Красноярский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 660017, Красноярский край, г. Красноярск, 
проспект Мира, д. 102 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Иванов Сергей Михайлович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком» 
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Место нахождения: Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 5 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Куприянов Юрий Геннадьевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Омский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 644099, Омская область, г. Омск, ул. Гагарина, 
д. 36 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Южаков Александр Юрьевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Томский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 634061, Томская область, г. Томск, ул. Фрунзе, 
д. 83а 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Махорин Алексей Иванович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Хакасский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Щетинкина, д. 20 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Крупский Владимир Николаевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Амурский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 675011, Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Пионерская, д. 40 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Логинов Александр Евгеньевич 

Срок действия доверенности: по 02 февраля 2015 года. 

 

Полное наименование: Камчатский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 683001, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленинская, д. 56 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Хитрова Елена Юрьевна 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Магаданский филиал ОАО «Ростелеком» 
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Место нахождения: Российская Федерация, 685000, Магаданская область, г. Магадан, 
проспект Ленина, д. 2А 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Власов Сергей Владимирович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 690600, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 
Красного Знамени, д. 37 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Шабанов Игорь Тимофеевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Сахалинский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 693000, Сахалинская область, г. Южно–
Сахалинск, ул. Ленина, д. 220 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Калюжный Виктор Афанасьевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Курашова, д. 22 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Волошин Константин Геннадьевич 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Хабаровский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. К. 
Маркса, д. 58 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Торгашин Евгений Викторович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Московский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, улица 
Пролетарская, д. 23 

Дата открытия: 11 марта 2011 года 

Директор филиала: Кравченко Константин Константинович 

Срок действия доверенности: по 20 января 2015 года. 

 

Полное наименование: Филиал в Республике Татарстан ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 420004, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
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Можайского, д. 6 

Дата открытия: 16 мая 2011 года 

Директор филиала: иректор филиаоман Александрович 

Срок действия доверенности: тв20 января 2015 года. 

 

Полное наименовании: Представительство в Женеве, Швейцария 

Место нахождения: Le Chateau Banquet, rue de Lausanne 94 – 1202 Geneve\Suisse 

Дата открытия: 14 мая 1999 года 

Представитель ОАО «Ростелеком» в Швейцарии: Куштуев Александр Иванович 

Срок действия доверенности: по 31 января 2013 года. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента 

Коды ОКВЭД: 64.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 
услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) 
Эмитента за отчетный период 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Местная связь 

Местная связь 2011 год 1 кв. 2012 г. 

Объем выручки (доходов)от данного вида хозяйственной 

деятельности 
65 806 790 21 633 363 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки 
(доходов) Эмитента, % 

30,7 28,4 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Услуги передачи данных 

Услуги передачи данных 2011 год 1 кв. 2012 г. 

Объем выручки (доходов)от данного вида хозяйственной 

деятельности 
50 071 020 16 511 156  

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки 

(доходов) Эмитента, % 

23,3 21,7  

Изменения размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года и причины таких изменений: 

Указанных изменений не было. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента 

Спрос на услуги Эмитента, которые обеспечивают основную долю доходов Эмитента, 
можно охарактеризовать как стабильный, без каких-либо выраженных сезонных колебаний. 
Любые заметные колебания спроса на услуги связи проявляются только в определенные 
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даты: официальные нерабочие дни или национальные праздники. Между тем, широкий 
спектр услуг, предоставляемых Эмитентом, оказывает стабилизирующее воздействие на 
объем получаемых доходов независимо от колебаний спроса в отдельных сегментах 
рынка. 

 

Общая структура себестоимости Эмитента: 

Наименование статьи затрат 2011 год 
1 квартал 

2012 года 

Сырье и материалы, % 3,0% 6,7% 

Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

0,0% 0,0% 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

23,8% 19,7% 

Топливо, % 0,6% 0,7% 

Энергия, % 2,2% 2,4% 

Затраты на оплату труда, % 25,3% 26,2% 

Проценты по кредитам, % 0,0% 0,0% 

Арендная плата, % 3,1% 1,9% 

Отчисления на социальные нужды, % 6,7% 7,5% 

Амортизация основных средств, % 17,6% 17,9% 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,2% 0,2% 

Прочие затраты, % 17,6% 16,8% 

амортизация по нематериальным активам, % 0,0% 0,0% 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0,0% 0,0% 

обязательные страховые платежи, % 0,1% 0,0% 

представительские расходы, % 0,0% 0,0% 

иное, % 17,5% 16,8% 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), % 

100,0% 100,0% 

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), в % к себестоимости 

117,9% 128,0% 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). 
Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

В настоящее время основой бизнеса Эмитента является оказание услуг междугородной и 
международной связи, которые позволяют клиентам Эмитента во всех регионах страны 
совершать междугородные и международные звонки. При этом наряду с традиционными 
для Эмитента услугами, ОАО «Ростелеком» предоставляет высокотехнологичные 
телекоммуникационные сервисы, в число которых входят: интеллектуальные услуги связи 
(ИСС), услуги аудио- и видеоконференцcвязи, высокоскоростного доступа в Интернет, 
создания виртуальных частных сетей (VPN), Центров обработки данных и другие. 

Клиентами Эмитента являются как частные лица, так и корпоративные клиенты  от 
представителей малого бизнеса до транснациональных компаний, а также 
государственные структуры и ведомства. 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента 

За 2011 год 

Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья): 

 Полное фирменное наименование: ЗАО «Энвижн групп» 

ИНН: 7703282175 

Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр 5 

Доля в общем объеме поставок, %: 29,4 

 Полное фирменное наименование: ООО «ТехноСерв АС» 

ИНН: 7722286471 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.3 

Доля в общем объеме поставок, %: 14,7 

 Полное фирменное наименование: ООО «Инлайн Телеком Солюшнс» 

ИНН: 7715612935 

Место нахождения: 127521, г. Москва, ул. Октябрьская, д.72 

Доля в общем объеме поставок, %: 13,6 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары 
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с 
соответствующим отчетным периодом предшествующего года: такие изменения 
отсутствуют. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники: в 2011 году доля 
продукции импортного производства составила 70,7% от общего объема поставок. 
Доступность источников импорта в будущем оценивается Эмитентом как высокая в связи с 
тем, что Эмитент осуществляет закупки оборудования крупнейших мировых 
производителей. 

 

За 3 месяца 2012 года 

Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья): 

 Полное фирменное наименование: ЗАО «Энвижн групп» 

ИНН: 7703282175 

Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр 5 

Доля в общем объеме поставок, %: 38,7 

 Полное фирменное наименование: ООО «Инлайн Телеком Солюшнс» 

ИНН: 7715612935 

Место нахождения: 127521, г. Москва, ул. Октябрьская, д.72 

Доля в общем объеме поставок, %: 18,3 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары 
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с 
соответствующим отчетным периодом предшествующего года: такие изменения 
отсутствуют. 
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Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники: в 1 квартале 2012 года 
доля продукции импортного производства составила 76,8% от общего объема поставок. 
Доступность источников импорта в будущем оценивается Эмитентом как высокая в связи с 
тем, что Эмитент осуществляет закупки оборудования крупнейших мировых 
производителей. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента 

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность: 

В последнее время Эмитент сфокусировался на предложении полного комплекса 
телекоммуникационных услуг и сервисов для своих клиентов, позиционируя себя на рынке 
в качестве универсального оператора. 

В целях укрепления своих позиций усилия Эмитента сконцентрированы на использовании 
своих конкурентных преимуществ в целях предоставления своим клиентам полного 
спектра услуг, удержании своих постоянных клиентов, а также привлечении новых 
клиентов во всех сегментах отрасли связи путем предложения качественного и 
комплексного обслуживания. 

Кроме того, значительное внимание уделяется совершенствованию собственной 
магистральной сети связи, развивая потенциал которой, Эмитент создает основу для 
обеспечения растущего спроса на современные и качественные телекоммуникационные 
продукты и предоставляет пользователям возможность доступа к услугам Эмитента во 
всех регионах страны. 

Основными рынками, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность, являются 
следующие: 

 рынок услуг для конечных пользователей – населения; 

 рынок услуг для конечных пользователей – корпоративных клиентов; 

 рынок услуг для операторов связи. 

Деятельность Эмитента на рынке услуг для конечных пользователей – населения 

На рынке услуг для населения эмитент оказывает услуги: 

 местной связи; 

 внутризоновой связи; 

 междугородной и международной связи; 

 доступа к сети Интернет; 

 платного телевидения; 

 мобильной связи. 

 Услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной связи являются 
традиционными для Эмитента и составляют значительную долю бизнеса Эмитента. 

Обеспечивая сохранение лидирующих позиций на данном рынке, Эмитент направлял свои 
усилия на реализацию коммерческих предложений, максимально удовлетворяющих 
потребности клиентов в современных телекоммуникационных продуктах, оптимизацию 
тарифной линейки, а также на дальнейшее повышение качества услуг связи и 
эффективности сервисного обслуживания. 

Основными драйверами роста для Эмитента в сегменте услуг для населения являются 
услуги широкополосного доступа к сети Интернет и платного телевидения. Эмитент 
является лидером российского рынка широкополосного доступа к сети Интернет и 
укрепление лидирующих позиций на данном рынке является одним из стратегических 
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направлений развития Эмитента на период до 2015 года. Развитие услуг платного 
телевидения осуществляется в направлении создания единого для всей России продукта 
платного телевидения, предусматривающего расширение возможностей для клиентов и 
повышение качества услуги. 

В целом на базе объединенной компании реализуется концепция создания более 
привлекательных для клиентов продуктов и пакетных предложений, единых для всей 
России. 

Деятельность Эмитента на рынке услуг для конечных пользователей – 
корпоративных клиентов 

На рынке услуг для корпоративных клиентов эмитент оказывает услуги: 

 местной связи; 

 внутризоновой связи; 

 междугородной и международной связи; 

 доступа к сети Интернет; 

 передачи данных; 

 аренды каналов; 

 дата-центров; 

 ИСС; 

 мобильной связи. 

Для корпоративных клиентов Эмитент обеспечил формирование комплексного 
предложения – пакета услуг, включающего помимо традиционных услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и международной телефонии, услуги по организации и 
предоставлению высокоскоростного доступа в сеть Интернет, а также услуги 
интеллектуальной платформы Эмитента, в том числе с привлечением своих дочерних 
компаний. 

Приближая свои услуги к клиентам, Эмитент продолжил развивать собственную сеть точек 
продаж и обслуживания клиентов (ТПО) во всех субъектах Российской Федерации. В ТПО 
пользователи услуг могут встретиться с представителями Эмитента «лицом к лицу», 
быстро и удобно решить любые вопросы, получить консультации 
высококвалифицированных специалистов об услугах и тарифах оператора, информацию 
по задолженности и детализации счетов, оплатить счета, оформить необходимые 
договоры, подать заявку на подключение и т.п. 

Деятельность Эмитента на рынке операторов связи 

В 1 квартале 2012 года Эмитент продолжал развивать взаимоотношения с российскими 
региональными операторами связи и организовывать эффективные схемы взаимодействия 
для оказания услуг конечным пользователям Эмитента. 

Эмитент осуществляет присоединение к собственной магистральной инфраструктуре сети 
операторов связи во всех регионах РФ на местном, зоновом, междугородном и 
международном уровнях, тем самым формируя единую национальную 
телекоммуникационную сеть и обеспечивая возможность своим клиентам и клиентам 
присоединенных операторов от населения до крупных корпораций воспользоваться 
услугами связи из любого населенного пункта страны. При совершении абонентами 
местных сетей связи междугородных и международных звонков Эмитент и региональные 
операторы оказывают друг другу услуги по инициированию и завершению телефонных 
соединений на внутризоновом и местном уровнях, так и Эмитент оказывает региональным 
операторам услуги по инициированию и завершению телефонных соединений на 
внутризоновом и местном уровнях. В случае если расчеты с конечными пользователями, а 
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также прочие работы, связанные с обслуживанием клиентов, осуществляет агент, Эмитент 
также выплачивает агентское вознаграждение. 

Эмитент оказывает и другие услуги операторского класса, основанные на IP-протоколе и 
инфраструктуре: аренду выделенных каналов (местных, внутризоновых, междугородных, 
международных), организацию виртуальных частных сетей, пропуск Интернет-трафика и 
пр. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции 
(работ, услуг), и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния: 

На сбыт услуг Эмитентом оказывают влияние объективные кризисные явления в мировой и 
российской экономике, общее снижение деловой активности, сокращение 
платежеспособного спроса со стороны конечных пользователей – частных и 
корпоративных пользователей, тенденция к оптимизации затрат на услуги связи со 
стороны корпоративных пользователей и операторов связи. Кроме того, существенное 
влияние на сбыт услуг Эмитента может оказывать растущая конкуренция на рынке связи, 
развитие собственных сетей связи и внедрение новых услуг конкурентами. 

Со своей стороны Эмитент в целях минимизации такого влияния концентрирует свои 
усилия на диверсификации и расширении своих бизнес-направлений, внедрении новых 
продуктов и услуг, оптимизации процессов обслуживания клиентов и разработке новых 
тарифных предложений. 

Более подробно факторы, влияющие на сбыт услуг Эмитентом, отражены в п. 2.4.1 
«Отраслевые риски» настоящего Ежеквартального отчета, а возможные действия 
Эмитента по уменьшению такого влияния – в п.3.3 настоящего Ежеквартального отчета. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по 
связи и информатизации (Мининформсвязи России) 

Номер: 29777. 

Наименование вида (видов) деятельности: предоставление услуг междугородной и 
международной телефонной связи 

Дата выдачи: 11.12.2003 

Дата окончания действия: 11.12.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 73340, 73343, 73346, 73349, 73352, 73355, 73358, 73361, 73364, 73367, 73370, 
73373, 73376, 73379, 73382, 73385, 73388, 73391. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации (в сетях мобильного беспроводного доступа). 

Дата выдачи: 03.03.2010 

Дата окончания действия: 03.03.2020 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 73341, 73344, 73347, 73350, 73353, 73356, 73359, 73362, 73365, 73368, 73371, 
73374, 73377, 73380, 73383, 73386, 73389, 73392. 
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Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
(в сетях мобильного беспроводного доступа). 

Дата выдачи: 03.03.2010 

Дата окончания действия: 03.03.2020 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 73342, 73345, 73348, 73351, 73354, 73357, 73360, 73363, 73366, 73369, 73372, 
73375, 73378, 73381, 73384, 73387, 73390, 73393. 

Наименование вида (видов) деятельности: телематические услуги связи (в сетях 
мобильного беспроводного доступа). 

Дата выдачи: 03.03.2010 

Дата окончания действия: 03.03.2020 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 73397,73400, 73403, 73406, 73409, 73412, 73415, 73418, 73421, 73966, 73969, 73972, 
73975, 73978, 73981, 73984, 73987, 73990, 73993, 73996, 86460. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации (в сетях мобильного беспроводного доступа). 

Дата выдачи: 18.03.2010 

Дата окончания действия: 18.03.2020 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 73398, 73401, 73404, 73407, 73410, 73413, 73416, 73419, 73422, 73967, 73970, 
73973, 73976, 73979, 73982, 73985, 73988, 73991, 73994, 73997, 86456. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
(в сетях мобильного беспроводного доступа). 

Дата выдачи: 18.03.2010 

Дата окончания действия: 18.03.2020 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 73399, 73402, 73405, 73408, 73411, 73414, 73417, 73420, 73423, 73968, 73971, 
73974, 73977, 73980, 73983, 73986, 73989, 73992, 73995, 73998, 86462. 

Наименование вида (видов) деятельности: телематические услуги связи (в сетях 
мобильного беспроводного доступа). 

Дата выдачи: 18.03.2020 

Дата окончания действия: 18.03.2020 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86437, 86438, 86439, 86440, 86441, 86442, 86443, 86444, 86445. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги подвижной радиотелефонной связи. 

Дата выдачи: 06.05.2011 

Дата окончания действия: 06.05.2021 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86458. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи для целей эфирного вещания. 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 14.05.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86461. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги подвижной радиосвязи в сети связи 
общего пользования. 

Дата выдачи: 29.06.2006 

Дата окончания действия: 29.09.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86463. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги телефонной связи в выделенной сети 
связи. 

Дата выдачи: 27.07.2010 

Дата окончания действия: 27.07.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86464. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги местной телефонной связи, за 
исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 
коллективного доступа. 

Дата выдачи: 04.10.2002 

Дата окончания действия: 27.01.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86465. 
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Наименование вида (видов) деятельности: услуги подвижной радиотелефонной связи. 

Дата выдачи: 01.04.2010 

Дата окончания действия: 01.12.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86466. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги внутризоновой телефонной связи. 

Дата выдачи: 04.10.2002 

Дата окончания действия: 16.02.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86467 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги местной телефонной связи с 
использованием таксофонов. 

Дата выдачи: 17.11.2006 

Дата окончания действия: 27.01.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86468. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги местной телефонной связи с 
использованием средств коллективного доступа. 

Дата выдачи: 28.07.2006 

Дата окончания действия: 28.07.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86469. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги телеграфной связи 

Дата выдачи: 21.05.2007 

Дата окончания действия: 16.02.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86470. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги подвижной радиотелефонной связи. 

Дата выдачи: 04.10.2002 

Дата окончания действия: 01.03.2016 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86471. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги подвижной радиотелефонной связи. 

Дата выдачи: 18.08.2003 

Дата окончания действия: 01.02.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86472. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи по предоставлению каналов 
связи. 

Дата выдачи: 11.12.2003 

Дата окончания действия: 27.07.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86473. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. 

Дата выдачи: 15.05.2007 

Дата окончания действия: 27.01.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86474. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации. 

Дата выдачи: 25.05.2006 

Дата окончания действия: 25.05.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86475. 

Наименование вида (видов) деятельности: телематические услуги связи. 

Дата выдачи: 15.05.2007 

Дата окончания действия: 16.02.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 86477. 
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Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи для целей проводного 
радиовещания. 

Дата выдачи: 19.06.2006 

Дата окончания действия: 18.12.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 91019. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи для целей эфирного вещания. 

Дата выдачи: 02.09.2011 

Дата окончания действия: 22.12.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 93390. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги подвижной радиотелефонной связи. 

Дата выдачи: 21.11.2011 

Дата окончания действия: 21.11.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 95258. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи для целей проводного 
радиовещания. 

Дата выдачи: 26.01.2012 

Дата окончания действия: 26.01.2017 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 95579. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи для целей эфирного вещания. 

Дата выдачи: 26.01.2012 

Дата окончания действия: 29.06.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 95581. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи для целей кабельного вещания. 

Дата выдачи: 26.01.2012 

Дата окончания действия: 26.03.2016 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 96351. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи для целей эфирного вещания. 

Дата выдачи: 28.02.2012 

Дата окончания действия: 12.05.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 97775. 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги связи для целей проводного 
радиовещания. 

Дата выдачи: 30.03.2012 

Дата окончания действия: 30.03.2017 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю России (ФСТЭК России) 

Номер: 0813 

Наименование вида (видов) деятельности: на деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации 

Дата выдачи: 04.05.2009 

Дата окончания действия: 04.05.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Номер: 7153 Х 

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление технического обслуживания 
шифровальных (криптографических) средств 

Дата выдачи: 06.05.2009 

Дата окончания действия: 06.05.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Номер: 7154 Р 

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление распространения 
шифровальных (криптографических) средств 

Дата выдачи: 06.05.2009 

Дата окончания действия: 06.05.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Номер: 7155 У 
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Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление предоставления услуг в 
области шифрования информации 

Дата выдачи: 06.05.2009 

Дата окончания действия: 06.05.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Номер: 4075 

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи: 16.08.2011 

Дата окончания действия: 16.08.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Номер: 10617 Х 

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление технического обслуживания 
шифровальных (криптографических) средств 

Дата выдачи: 16.05.2011 

Дата окончания действия: 06.05.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Номер: 10417 Р 

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление распространения 
шифровальных (криптографических) средств 

Дата выдачи: 11.04.2011 

Дата окончания действия: 06.05.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Номер: 10618 Р 

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление распространения 
шифровальных (криптографических) средств 

Дата выдачи: 16.05.2011 

Дата окончания действия: 06.05.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Номер: 10619 У 

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление предоставления услуг в 
области шифрования информации 
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Дата выдачи: 16.05.2011 

Дата окончания действия: 06.05.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Номер: 4075 

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление работ связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи: 16.08.2011 

Дата окончания действия: 16.08.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Номер: 11864 Х 

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление технического обслуживания 
шифровальных (криптографических) средств 

Дата выдачи: 25.02.2012 

Дата окончания действия: 06.05.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Номер: 11863 Р 

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление распространения 
шифровальных (криптографических) средств 

Дата выдачи: 25.02.2012 

Дата окончания действия: 06.05.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Номер: 11862 У 

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление предоставления услуг в 
области шифрования информации 

Дата выдачи: 28.02.2012 

Дата окончания действия: 06.05.2014 

 

У Эмитента нет оснований полагать, что имеющиеся у него лицензии не будут 
своевременно продлены или могут быть приостановлены или отозваны. 

Более подробная информация о лицензиях на услуги связи представлена в пункте 3.2.9. 
«Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи» подпункт «Лицензии на предоставление услуг связи» настоящего 
отчета. 
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3.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

а) Лицензии на предоставление услуг связи 

Название лицензии: предоставление услуг междугородной и международной телефонной 
связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по 
связи и информатизации (Мининформсвязи России). 

Номер лицензии: 29777. 

Дата выдачи: 11.12.2003 

Дата окончания действия: 11.12.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат уполномочивается на всей 
территории Российской Федерации обеспечить предоставление абоненту и (или) 
пользователю: 

а) междугородные соединения по сети фиксированной телефонной связи для передачи 
голосовой информации, передачи факсимильных сообщений, передачи данных; 

б) международные соединения по сети фиксированной телефонной связи для передачи 
голосовой информации, передачи факсимильных сообщений, передачи данных; 

в) доступ к системе информационно-справочного обслуживания. 

 

Название лицензии: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации (в сетях мобильного беспроводного доступа). 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 73340, 73343, 73346, 73349, 73352, 73355, 73358, 73361, 73364, 73367, 
73370, 73373, 73376, 73379, 73382, 73385, 73388, 73391. 

Дата выдачи: 03.03.2010 

Дата окончания действия: 03.03.2020 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации; 

в) доступа к услугам связи по передаче голосовой информации, оказываемым другими 
операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи 
лицензиата. 

 

Название лицензии: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации (в сетях мобильного 
беспроводного доступа). 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 73341, 73344, 73347, 73350, 73353, 73356, 73359, 73362, 73365, 73368, 
73371, 73374, 73377, 73380, 73383, 73386, 73389, 73392. 

Дата выдачи: 03.03.2010 

Дата окончания действия: 03.03.2020 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) соединений по сети передачи данных, за исключением соединений для целей передачи 
голосовой информации; 

в) доступа к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи, сети 
передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи лицензиата. 

 

Название лицензии: телематические услуги связи (в сетях мобильного беспроводного 
доступа). 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 73342, 73345, 73348, 73351, 73354, 73357, 73360, 73363, 73366, 73369, 
73372, 73375, 73378, 73381, 73384, 73387, 73390, 73393. 

Дата выдачи: 03.03.2010 

Дата окончания действия: 03.03.2020 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю: 

а) передачу факсимильных сообщений; 

б) передачу сообщений электронной почтой; доступ к информации мировых и 
региональных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет. 

 

Название лицензии: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации (в сетях мобильного беспроводного доступа). 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 73397, 73400, 73403, 73406, 73409, 73412, 73415, 73418, 73421, 73966, 
73969, 73972, 73975, 73978, 73981, 73984, 73987, 73990, 73993, 73996, 86460. 

Дата выдачи: 18.03.2010 

Дата окончания действия: 18.03.2020 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации; 

в) доступа к услугам связи по передаче голосовой информации, оказываемым другими 
операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи 
лицензиата. 

 

Название лицензии: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации (в сетях мобильного 
беспроводного доступа). 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 73398, 73401, 73404, 73407, 73410, 73413, 73416, 73419, 73422, 73967, 
73970, 73973, 73976, 73979, 73982, 73985, 73988, 73991, 73994, 73997, 86462. 
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Дата выдачи: 18.03.2010 

Дата окончания действия: 18.03.2020 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) соединений по сети передачи данных, за исключением соединений для целей передачи 
голосовой информации; 

в) доступа к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи, сети 
передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи лицензиата. 

 

Название лицензии: телематические услуги связи (в сетях мобильного беспроводного 
доступа). 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 73399, 73402, 73405, 73408, 73411, 73414, 73417, 73420, 73423, 73968, 
73971, 73974, 73977, 73980, 73983, 73986, 73989, 73992, 73995, 73998, 86456. 

Дата выдачи: 18.03.2010 

Дата окончания действия: 18.03.2020 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю: 

а) передачу факсимильных сообщений; 

б) передачу сообщений электронной почтой; доступ к информации мировых и 
региональных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет. 

 

Название лицензии: услуги подвижной радиотелефонной связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86437, 86438, 86439, 86441, 86442, 86443, 86444, 86445. 

Дата выдачи: 06.05.2011 

Дата окончания действия: 06.05.2021 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) соединений по сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата для приема 
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности 
связи при оказании услуги независимо от местоположения абонента, в том числе при его 
передвижении; 

в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной 
связи сети связи общего пользования; 

г) возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи сети стандарта 
GSM-1800 при нахождении за пределами территории, указанной в лицензии; 

д) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

е) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 
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ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб. 

 

Название лицензии: услуги подвижной радиотелефонной связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86440. 

Дата выдачи: 06.05.2011 

Дата окончания действия: 06.05.2021 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) соединений по сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата для приема 
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности 
связи при оказании услуги независимо от местоположения абонента, в том числе при его 
передвижении; 

в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной 
связи сети связи общего пользования; 

г) возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи сети стандарта 
GSM-900 при нахождении за пределами территории, указанной в лицензии; 

д) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

е) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 

ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб. 

 

Название лицензии: услуги связи для целей эфирного вещания. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86458. 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 14.05.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту (пользователю): 

а) приема сигналов программы (программ) телевизионного вещания и (или) радиовещания 
от вещателей; 

б) трансляции сигналов программы (программ) в эфире; 

в) бесплатного осуществления трансляции обязательных общедоступных телеканалов и 
(или) радиоканалов, перечень которых определяется законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации, если деятельность в области оказания 
услуг связи для целей эфирного вещания осуществляется на основании договоров с 
абонентами. 

 

Название лицензии: услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
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Номер лицензии: 86461. 

Дата выдачи: 29.06.2006 

Дата окончания действия: 29.09.2013 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) соединений по сети подвижной радиосвязи для приема (передачи) голосовой, а также 
неголосовой информации с обеспечением непрерывности связи при оказании услуги 
независимо от местоположения абонента, в том числе при его передвижении; 

в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной 
связи сети связи общего пользования; 

г) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

д) для одной или нескольких групп абонентов лицензиата одновременного соединения, 
осуществляемого в режиме полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи 
независимо от количества абонентов в группе, и (или) одновременного соединения при 
участии диспетчера; 

е) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 

ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб всеми 
абонентами сети связи лицензиата. 

 

Название лицензии: услуги телефонной связи в выделенной сети связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86463. 

Дата выдачи: 27.07.2010 

Дата окончания действия: 27.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) телефонных соединений по выделенной сети связи лицензиата для: 

передачи голосовой информации; 

передачи факсимильных сообщений; 

передачи данных; 

в) доступа к услугам связи выделенных сетей связи, взаимодействующих с сетью связи 
лицензиата. 

 

Название лицензии: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86464. 

Дата выдачи: 04.10.2002 
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Дата окончания действия: 27.01.2016 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) абонентской линии в постоянное пользование; 

в) местных телефонных соединений для: 

– передачи голосовой информации; 

– передачи факсимильных сообщений; 

– передачи данных; 

г) доступа к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи, а также к услугам связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

д) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 

е) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб. 

 

Название лицензии: услуги подвижной радиотелефонной связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86465. 

Дата выдачи: 01.04.2010 

Дата окончания действия: 01.12.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту: 

а) доступа к сети связи лицензиата, с использованием элементов сетей связи других 
операторов, имеющих соответствующие лицензии; 

б) соединений по сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата для приема 
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности 
связи при оказании услуги независимо от местоположения абонента, в том числе при его 
передвижении; 

в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной 
связи сети связи общего пользования; 

г) возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи сети при 
нахождении за пределами территории, указанной в лицензии; 

д) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

е) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 

ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб. 

 

Название лицензии: услуги внутризоновой телефонной связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86466. 

Дата выдачи: 04.10.2002 
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Дата окончания действия: 16.02.2016 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление пользователю: 

а) внутризоновых телефонных соединений для: 

передачи голосовой информации; 

передачи факсимильных сообщений; 

передачи данных; 

б) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

в) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 

 

Название лицензии: услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86467. 

Дата выдачи: 17.11.2006 

Дата окончания действия: 27.01.2016 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление пользователю: 

а) местных телефонных соединений для передачи голосовой информации; 

б) доступа к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи, а также к услугам связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

в) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 

г) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб. 

 

Название лицензии: услуги местной телефонной связи с использованием средств 
коллективного доступа. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86468. 

Дата выдачи: 28.07.2006 

Дата окончания действия: 28.07.2016 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление пользователю: 

а) местных телефонных соединений для передачи голосовой информации; 

б) доступа к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи, а также к услугам связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

в) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 

г) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб. 

 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

79 

Название лицензии: услуги телеграфной связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86469. 

Дата выдачи: 21.05.2007 

Дата окончания действия: 16.02.2016 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю приема, 
передачи, обработки, хранения и доставки адресату текстовых сообщений телеграфной 
связи (услуга "телеграмма") и (или) установления соединений для приема и передачи 
текстовых сообщений телеграфной связи между абонентскими терминалами (услуга 
"телекс"). 

 

Название лицензии: услуги подвижной радиотелефонной связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86470. 

Дата выдачи: 04.10.2002 

Дата окончания действия: 01.03.2016 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) соединений по сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата для приема 
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности 
связи при оказании услуги независимо от местоположения абонента, в том числе при его 
передвижении; 

в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной 
связи сети связи общего пользования; 

г) возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи сети стандарта 
GSM-900/1800 при нахождении за пределами территории, указанной в лицензии; 

д) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

е) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 

ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб. 

 

Название лицензии: услуги подвижной радиотелефонной связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86471. 

Дата выдачи: 18.08.2003 

Дата окончания действия: 01.02.2016 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 
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б) соединений по сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата для приема 
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности 
связи при оказании услуги независимо от местоположения абонента, в том числе при его 
передвижении; 

в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной 
связи сети связи общего пользования; 

г) возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи сети стандарта 
NMT-450 и сети стандарта IMT-MC-450 при нахождении за пределами территории, 
указанной в лицензии; 

д) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

е) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 

ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб. 

 

Название лицензии: услуги связи по предоставлению каналов связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86472. 

Дата выдачи: 11.12.2003 

Дата окончания действия: 27.07.2015 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление пользователю возможности передачи 
сообщений электросвязи по каналам связи, образованным линиями передачи сети связи 
лицензиата. 

 

Название лицензии: услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86473. 

Дата выдачи: 15.05.2007 

Дата окончания действия: 27.01.2016 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) соединений по сети передачи данных, за исключением соединений для целей передачи 
голосовой информации; 

в) доступа к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи, сети 
передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи лицензиата 

 

Название лицензии: услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86474. 
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Дата выдачи: 25.05.2006 

Дата окончания действия: 25.05.2016 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации; 

в) доступа к услугам связи по передаче голосовой информации, оказываемым другими 
операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи 
лицензиата. 

 

Название лицензии: телематические услуги связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86475. 

Дата выдачи: 15.05.2007 

Дата окончания действия: 16.02.2016 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю: 

а) доступ к сети связи лицензиата; 

б) доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе к сети Интернет; 

в) приѐм и передачу телематических электронных сообщений. 

 

Название лицензии: услуги связи для целей проводного вещания. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 86477. 

Дата выдачи: 19.06.2006 

Дата окончания действия: 18.12.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) распространения (доставки) сигналов звуковой программы (программ) по сети 
проводного вещания до пользовательского (оконечного) оборудования. 

 

Название лицензии: оказание услуг связи для целей эфирного вещания. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 91019. 

Дата выдачи: 02.09.2011 

Дата окончания действия: 22.12.2015 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту (пользователю): 

а) приема сигналов программы (программ) телевизионного вещания и (или) радиовещания 
от вещателей; 

б) трансляции сигналов программы (программ) в эфире; 

в) бесплатного осуществления трансляции обязательных общедоступных телеканалов и 
(или) радиоканалов, перечень которых определяется законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации, если деятельность в области оказания 
услуг связи для целей эфирного вещания осуществляется на основании договоров с 
абонентами. 

 

Название лицензии: услуги подвижной радиотелефонной связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 93390. 

Дата выдачи: 21.11.2011 

Дата окончания действия: 21.11.2016 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту: 

а) доступа к сети связи лицензиата, с использованием элементов сетей связи других 
операторов, имеющих соответствующие лицензии; 

б) соединений по сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата для приема 
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности 
связи при оказании услуги независимо от местоположения абонента, в том числе при его 
передвижении; 

в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной 
связи сети связи общего пользования; 

г) возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи сети при 
нахождении за пределами территории, указанной в лицензии; 

д) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за 
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

е) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 

ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб. 

 

Название лицензии: услуги связи для целей проводного радиовещания. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 95258. 

Дата выдачи: 26.01.2012 

Дата окончания действия: 26.01.2017 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) распространения (доставки) сигналов звуковой программы (программ) по сети 
проводного вещания до пользовательского (оконечного) оборудования. 
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Название лицензии: услуги связи для целей эфирного вещания. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 95579. 

Дата выдачи: 26.01.2012 

Дата окончания действия: 29.06.2016 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту (пользователю): 

а) приема сигналов программы (программ) телевизионного вещания и (или) радиовещания 
от вещателей; 

б) трансляции сигналов программы (программ) в эфире; 

в) бесплатного осуществления трансляции обязательных общедоступных телеканалов и 
(или) радиоканалов, перечень которых определяется законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации, если деятельность в области оказания 
услуг связи для целей эфирного вещания осуществляется на основании договоров с 
абонентами. 

 

Название лицензии: услуги связи для целей кабельного вещания. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 95581. 

Дата выдачи: 26.01.2012 

Дата окончания действия: 26.03.2016 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) распространения (доставки) сигналов программ телевизионного вещания и (или) 
радиовещания по кабельной сети связи до пользовательского (оконечного) оборудования; 

в) абонентской линии в постоянное пользование 

г) бесплатного осуществления трансляции обязательных общедоступных каналов и (или) 
радиоканалов, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации 
о средствах массовой информации. 

 

Название лицензии: услуги связи для целей эфирного вещания. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 96351. 

Дата выдачи: 28.02.2012 

Дата окончания действия: 12.05.2014 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту (пользователю): 

а) приема сигналов программы (программ) телевизионного вещания и (или) радиовещания 
от вещателей; 
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б) трансляции сигналов программы (программ) в эфире; 

в) бесплатного осуществления трансляции обязательных общедоступных телеканалов и 
(или) радиоканалов, перечень которых определяется законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации, если деятельность в области оказания 
услуг связи для целей эфирного вещания осуществляется на основании договоров с 
абонентами. 

 

Название лицензии: услуги связи для целей проводного радиовещания. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 97775. 

Дата выдачи: 30.03.2012 

Дата окончания действия: 30.03.2017 

Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной 
лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) распространения (доставки) сигналов звуковой программы (программ) по сети 
проводного вещания до пользовательского (оконечного) оборудования. 

 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
выданным лицензиям, не выявлены. 

У Эмитента нет оснований полагать, что имеющиеся у него лицензии не будут 
своевременно продлены или могут быть приостановлены или отозваны. 

 

б) Сети связи 

Эмитент предоставляет услуги в области международной и междугородной связи с 
использованием кабельных, радиорелейных линий передачи и спутниковых каналов. 
Ресурсы магистральной транспортной сети обеспечивают передачу любого типа 
информации. Цифровая сеть Эмитента, базирующаяся на технологиях синхронной 
цифровой иерархии («SDH», являющихся Европейским стандартом ВОЛС, используемых 
для передачи данных на дальние расстояния) и плотного мультиплексирования со 
спектральным разделением («DWDM»), охватывает практически всю территорию 
Российской Федерации. 

Транспортная сеть связи Эмитента 

В условиях объединенной компании транспортная сеть связи Эмитента значительно 
выросла и охватывает большое количество населенных пунктов во всех регионах России. 

Протяженность магистральной сети связи Эмитента составляет около 500 тысяч 
километров. 

Основным компонентом магистральной сети являются мощные ВОЛС Москва – 
Новороссийск, Москва – Санкт-Петербург и Москва – Хабаровск. Основу транспортной 
региональной сети составляют линии связи соединяющие крупные населенные пункты 
региона с возможностью выхода на магистральную сеть. 

По отношению к международному сегменту магистральной транспортной сети Эмитента, 
стратегия технического развития неразрывно связана с реализацией плана технико-
технологического развития инфраструктуры Эмитента для реализации различных 
телекоммуникационных проектов, связанных с усилением позиций Эмитента на 
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международном рынке, развитием новых услуг на международном рынке, обеспечением 
международной инфраструктуры общества для развития услуг на российском рынке. 

Эмитентом были сооружены международные ВОЛС, открывающие доступ в Финляндию, 
Швецию, Турцию, Италию, Болгарию, Грецию, Японию, Южную Корею, Китай, Эстонию, 
Латвию, Литву, Казахстан, Украину, Грузию и Беларусь. Образованы международные точки 
присутствия: Стокгольм, Франкфурт, Амстердам, Лондон. Организован высокоскоростной 
транзит Европа-Азия через территорию России. 

С целью минимизации рисков потери трафика и последствий аварийных перерывов 
трафика на магистральных и региональных линиях связи, а также с целью улучшения 
качества обслуживания российских и зарубежных клиентов, Общество проводит 
соответствующую работу по планированию и организации резервирования маршрутов 
передачи трафика, как в плане географического разнесения трасс, так и в плане 
организации международных переходов и стыков телекоммуникационных сетей с двумя-
тремя независимыми иностранными операторами на каждом международном 
направлении. Все магистральные линии связи Общества имеют 100 % резервирование. 

По мере сооружения новых цифровых линий связи Эмитент выводит из эксплуатации свои 
аналоговые линии связи. За период с 2001 года по 31.03.2012 было выведено из 
эксплуатации 128 113 километров аналоговых линий связи. 

Мультисервисная сеть Эмитента 

Эмитент, как национальный оператор РФ, обеспечивает предоставление следующих услуг: 

 местная телефонная связь; 

 зоновая телефонная связь; 

 междугородная и международная телефонная связь; 

 присоединение и пропуск трафика на местном, зоновом, междугородном и 
международном уровнях; 

 пропуск сигнального трафика; 

 (видеоконференции); 

 аудиоконференция, видеоконференцсвязь; 

 услуги ISDN и интеллектуальных сетей связи; 

 присоединение и пропуск трафика Интернет; 

 выделенный доступ в Интернет по широкополосным сетям доступа; 

 IPTV; 

 VPN (виртуальная частная сеть), в том числе L2 VPN, L3 VPN, VPLS и 
межоператорские VPN; 

 услуги Дата-Центров. 

Международная цифровая транзитная телефонная сеть сформирована на базе 10 
Транзитных Международных Узлов Связи (ТМнУС) и 6-ти комбинированных узлов связи 
ТЗУС/ТМгУС. Общая монтированная емкость зоновой сети на конец 1 квартала 2012 года 
составляет 1100,6 тыс. каналов. 

Уровень цифровизации международных узлов составляет 100 %. 

Междугородная цифровая транзитная телефонная сеть Эмитента сформирована на базе 
130-ти Транзитных Междугородных Узлов Связи (ТМгУС). 

Общая монтированная емкость междугородной сети на конец 1 квартала 2012 года 
составляет 614,6 тыс. каналов. 
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Зоновая цифровая транзитная телефонная сеть Эмитента сформирована на базе 127-и 
Транзитных Зоновых Узлов Связи (ТЗУС). 

Общая монтированная емкость зоновой сети на конец 1 квартала 2012 года составляет 
1026,5 тыс. каналов. 

Уровень цифровизации зоновых узлов связи составляет 100 %. 

Местная цифровая транзитная телефонная сеть Эмитента сформирована на базе 28 880-и 
АТС. 

Общая монтированная емкость местной сети на конец 1 квартала 2012 года составляет 34 
797,7 тыс. абонентских линий. 

Уровень цифровизации местных узлов связи составляет 77 %. 

В настоящее время Эмитент предоставляет услуги видеоконференцсвязи в регионах, где 
имеется спрос на данные услуги. Для абонентов семидесяти восьми субъектов РФ открыт 
доступ к услугам междугородной и международной видеоконференцсвязи. К сети ВКС 
подключены абонентские аудиовидеотерминалы в 177 городах России. Для организации 
сеансов видеоконференцсвязи используются 414 студий. 

На базе Интеллектуальной платформы осуществляется предоставление услуги 
«Бесплатный вызов», «Телеголосование», «Вызов с дополнительной оплатой» 
пользователям всех регионов РФ и ряда сетей коммерческих операторов связи. 
Предоставляется услуга «Международный бесплатный вызов» с территории иностранных 
государств. Предоставляются услуги регионального уровня на базе интеллектуальных 
платформ, установленных в регионах. 

Сеть передачи данных IP/MPLS Эмитента для предоставления услуг связи на основе 
пакетных технологий включает в себя магистральную сеть передачи данных, региональные 
сети передачи данных, международный сегмент (зарубежные узлы, расположенные в 
Стокгольме, Франкфурте, Лондоне, Амстердаме и Ереване). 

По состоянию на конец отчетного квартала суммарная емкость сети IP/MPLS составила 
более 2,19 Тбит/с. 

Для предоставления своим клиентам в пользование цифровых каналов Nх64 Кбит/сек 
Эмитентом построены сети арендованных международных и междугородных цифровых 
каналов с использованием оборудования гибких мультиплексоров (ГМД): 

 сеть на оборудовании Лучезар (MartisDXX и UMUX), состоящая из 223 узлов, 
размещенных в 125 городах; 

 сеть на оборудовании MainStreet, состоящая из 6 узлов, размещенных в 5 городах. 

Подводные кабели 

В качестве части своей программы по расширению и модернизации мощностей 
международной связи Эмитент использует современные подводные кабели для 
организации каналов связи между Россией и другими странами. Эмитент является 
оконечной стороной и владельцем основных емкостей в четырех международных 

подводных оптоволоконных кабельных системах: Италия  Турция  Украина  Россия, 
Грузия – Россия, Черноморская Волоконно-оптическая кабельная система и Россия – 
Япония, в которых Эмитент владеет примерно 30 %, 67 %, 9,4 % и 50 % соответственно. 
Оставшаяся часть данных кабельных систем принадлежит различным международным 
операторам. 

Для обеспечения доступа к этим системам и установления прямых международных линий 
связи высокого качества с отдаленными районами мира Эмитент принимает участие в 
сооружении ряда международных кабельных систем и приобретает в них емкости. 

По состоянию на конец отчетного квартала Эмитент имеет доли или неотъемлемое право 
пользования в 16 кабельных системах, включая такие глобальные проекты кабельных 
систем, как «Fiber Line Around the Globe» («Оптоволоконная линия связи вокруг земного 
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шара»; Великобритания  Ближний Восток  Япония), Канадская трансатлантическая 

система, Транс-Тихоокеанская кабельная система (Китай США), система Юго-Восточная 

Азия  Ближний Восток  Западная Европа и Транс-Атлантические системы. 

Спутниковая связь 

 Объединенная сеть спутниковой связи Эмитента строится на основе двух технологий: 
Собственные и арендуемые выделенные каналы. Используют космический сегмент С- и 
Ku-диапазонов частот. Собственные каналы организованы в арендуемой емкости с 
использованием 163 земных станций спутниковой связи. Арендуемые каналы покупаются 
«под ключ» у таких операторов, как ФГУП «Космическая связь», «Зонд Холдинг», «Сатис-
ТЛ-94», «Связьконтактинформ», «Ямалтелеком». 

 Собственные и арендуемые VSAT – сети с разделяемым доступом. Используют 
космический сегмент Ku-диапазона. Собственные VSAT – сети строятся в арендуемой 
емкости с использованием Центральных VSAT-станций, расположенных в 
Макрорегиональных филиалах «Центр», «Сибирь», «Урал», «Дальний Восток». 
Арендуемые VSAT – сети (или отдельные каналы) закупаются в общем 
перераспределяемом ресурсе у таких провайдеров, как «РТКомм.РУ», «Стэк.ком», 
«Синтерра», «Искра», «ВМС», ФГУП «Космическая связь». 

Для обеспечения работы объединенной сети спутниковой связи Эмитент привлекает ФГУП 
«Космическая Связь» для оказания Эмитенту услуги по предоставлению в пользование 
емкости на спутниках «Экспресс». Состав и расположение земных станций спутниковой 
связи определялись Эмитентом на основании потребности вторичной сети, а также 
возможностей доступа к магистральной цифровой сети. 

Линии и каналы связи других операторов, находящиеся в пользовании Эмитента 

В процессе ведения своей основной хозяйственной деятельности Эмитент привлекает 
других операторов связи для оказания услуг по предоставление Эмитенту в пользование 
линий и каналов связи в основном для целей резервирования существующих 
технологической инфраструктуры сети Эмитента и оказания услуги конечным 
пользователям в случае нехватки собственных ресурсов Эмитента. При этом в последнем 
случае Эмитент осуществляет закупку сетевых ресурсов с учетом срока договора с 
конечным пользователем и соблюдения необходимого уровня маржинальности Эмитента. 

Эмитент считает маловероятным досрочное расторжение или отказ в продлении 
действующих соглашений с операторами связи, которые оказывают услуги Эмитенту 
услуги по предоставлению в пользование линий и каналов связи. С учетом высокой 
конкуренции в сегменте предоставления в пользование каналов связи и значительного 
количества операторов связи, предоставляющих такие услуги, у Эмитента нет оснований 
полагать, что его спрос на указанные услуги не будет удовлетворен. 

Сотрудничество Эмитента с операторами сетей мобильной связи 

Сотрудничество Эмитента с российскими операторами сетей мобильной связи наземного 
базирования имеет целью расширение спектра высококачественных услуг сети, включая 
национальный и международный роуминг. По состоянию на конец отчетного квартала 
Эмитент обеспечивает маршрутизацию международного роуминга для 642 мобильных 
сетей в 197 странах. 

 

3.3. Планы будущей деятельности Эмитента 

Планы Эмитента по развитию новых направлений бизнеса: 

Развитие мобильного бизнеса 

В настоящее время Эмитент и его дочерние компании обслуживают более 12,5 млн. 
активных мобильных абонентов, что составляет порядка 6 % от общего объема рынка. 

Проводимая в Эмитенте консолидация сотового бизнеса позволила приступить к 
развертыванию мультистандартной сети сотовой связи на базе технологий CDMA (450 
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МГц), GSM (900/1800 МГц), UTMS (2100 МГц) и LTE (2300-2400 МГц). В декабре 2011 года 
Эмитент начал оказание услуг сотовой связи в кобренде с дочерними компаниями в 21-м 
регионе присутствия, остальные 8 регионов начнут оказание услуг мобильной связи под 
брендом «Ростелеком» после технической модернизации сетей в течение 2012-2013 годов. 
Помимо этого, интеграция позволит повысить операционную эффективность бизнеса, 
прежде всего, за счет унификации бизнес-процессов и используемого оборудования. 

Развитие в сегменте фиксированного широкополосного доступа (ШПД) 

Основным направлением развития Эмитента является строительство мультистандартной 
сети ШПД федерального уровня. Развертывание сети предполагается осуществлять в 
соответствии со следующими принципами: 

 в крупных городах (свыше 750 тыс. жителей) – развитие оптических сетей доступа, 
как через покупку альтернативных операторов, так и путем самостоятельного 
строительства 

 в региональных центрах – строительство собственной оптической инфраструктуры 

 в небольших городах (менее 350 тыс. жителей) – использование имеющейся медной 
инфраструктуры для оказания услуг по технологии xDSL, а также локального 
строительство оптических сетей 

 в сельской местности предполагается оказание услуг на базе беспроводных решений 
(CDMA), а также использование медной инфраструктуры там, где это экономически 
оправданно. 

Развитие новых услуг и телекоммуникационных предложений 

Эмитент предполагает развивать ряд инновационных сервисов включая: 

 оказание услуг CDN на базе имеющейся сети дата-центров; 

 предоставление облачных приложений (на базе имеющихся решений 
ОАО «РТКомм.РУ»); 

 реализацию крупных государственных проектов, аналогичных «Информационному 
обществу», например, «Электронное образование» и «Электронная медицина»; 

 аутсорсинг функций ИТ-обслуживания в сегменте малого и среднего бизнеса. 

Усиление позиций на рынке платного ТВ 

Одним из ключевых элементов стратегии развития новых услуг и выхода на смежные 
рынки является усиление позиций Эмитента на рынке услуг платного телевидения, 
Приоритетным направлением развития является продвижение услуг IPTV за счет ее 
пакетирования с услугой ШПД и фиксированной связи. Ведется внедрение единой 
платформы для доставки контента абонентам, заключены договора с крупными 
правообладателями контента. Также предполагается продвижение услуг over-the-top (OTT) 
– оказание услуг ТВ абонентам конкурирующих операторов. 

Помимо развития услуг платного ТВ на базе существующих платформ, кабельного ТВ и 
IPTV, Эмитент рассматривает выход на рынок услуг спутникового телевидения для 
привлечения дополнительных клиентов. 

Развитие в сегменте B2B и B2G 

Прошедшая реорганизация Эмитента и создание на его базе универсального оператора 
федерального уровня дает возможность для усиления позиций в сегменте корпоративных 
клиентов и оказания услуг для госсектора. Прежде всего, за счет внедрения единой 
системы продаж и обслуживания крупнейших клиентов, разработки уникальных 
телекоммуникационных продуктов и возможности их оказания клиентам Эмитента на все 
территории страны. 

Среди основных задач развития в сегменте услуг связи для корпоративных клиентов 
приоритетным направлением для Эмитента является формирование пакетных 
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предложений на базе голосовых услуг и услуг по передаче данных, позволят обеспечить 
максимальное удовлетворение всех потребностей существующих и потенциальных бизнес-
клиентов в современных услугах связи. 

Рост спроса на услуги связи Эмитента планируется обеспечить за счет дополнения 
существующего спектра услуг связи клиентам новыми телекоммуникационными 
продуктами и сервисами, а также за счет использования гибкой тарифной политики. 

Среди основных перспективных предложений по развитию в сегменте корпоративных 
клиентов – разработка единого продуктового предложения на всю территорию России, 
обслуживание по принципу «одного окна» и обеспечение оперативного подключения услуг 
для клиентов. 

В рамках объединенной компании также планируется дальнейшее развитие услуг Дата-
центров, вывод на рынок IT-услуг, включая услуги системной интеграции, активное 
продвижение услуг IP VPN. 

В рамках решений для государственного сектора предполагается дальнейшее внедрение 
решений «Электронного Правительства», позволяющих предоставлять органам власти 
услуги в электронном виде. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

1. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация 
«Международный конгресс качества телекоммуникаций». 

Год начала участия: 2011 (в связи с правопреемством в результате реорганизации 
Эмитента в форме присоединения к нему ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ», 
ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», 
ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ»). 

Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Ассоциации. Содействие 
развитию и повышению качества государственного, корпоративного управления, 
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности организации на рынке 
инфотелекоммуникаций. 

2. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация операторов 
сетей МДКР (CDMA). 

Год начала участия: 2011 (в связи с правопреемством в результате реорганизации 
Эмитента в форме присоединения к нему ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ», 
ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», 
ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ»). 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

 Консолидация действия российских операторов, создающих и эксплуатирующих сети 
радиотелефонной связи с использованием технологии многостанционного доступа с 
кодовым разделением каналов – МДКР (CDMA). 

 Развитие отечественных сетей радиотелефонной связи с использованием на 
абонентском участке технологии многостанционного доступа с кодовым разделением 
каналов - МДКР (CDMA) через консолидацию действий операторов, создающих и 
эксплуатирующих эти сети, а также российских и зарубежных юридических лиц, 
занимающихся разработкой, производством, поставкой оборудования, научно-техническим 
сопровождением и организацией сетей МДКР (CDMA). 

3. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Общественно-
государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ). 

Год начала участия: 2011 
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Роль (место) и функции эмитента в организации: Член ассоциации. Участие в 
конференциях и выставках, проводимых АДЭ, в работе комитетов и рабочих групп АДЭ, 
осуществляет единую техническую политику с другими операторами электросвязи РФ. 

4. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Союз операторов связи 
LTE. 

Год начала участия: 2011 

Роль (место) и функции эмитента в организации: Член союза. Основным предметом 
деятельности Союза операторов связи LTE является координация деятельности членов 
Союза по исследованию возможностей и условий использования полос радиочастот 694-
915 МГц, 925-960 МГц, 1710-1880 МГц, 1900-1980 МГц, 2010-2025 МГц, 2110-2170 МГц и 
2500-2700 МГц для внедрения сетей связи мобильного широкополосного доступа 
перспективных радиотехнологий в Российской Федерации. 

5. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Международная 
Ассоциация GSM. 

Год начала участия: 2011 (в связи с правопреемством в результате реорганизации 
Эмитента в форме присоединения к нему ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ», 
ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», 
ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ»). 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

 осуществление поиска потенциальных партнеров среди международных операторов 
связи; 

 получение информационно-методической и правовой документации по вопросам 
роуминговой деятельности, в том числе на международном уровне; 

 доступ к аналитическим материалам и информационным справочникам, информации 
о членах Ассоциации; 

 получение информации о семинарах, конференциях, выставках, участии в 
аналогичных мероприятиях других организаций и компаний отрасли; 

 возможность заключения роуминговых соглашений с операторами связи всего мира. 

6. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Объединение 
работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» 

Год начала участия: 2011 (в связи с правопреемством в результате реорганизации 
Эмитент в форме присоединения к нему ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ», 
ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», 
ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ»). 

Роль (место) и функции эмитента в организации: член Ассоциации. Разработка и 
реализация социально-значимых проектов и программ. 

7. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Республиканская 
общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей Республики 
Бурятия» 

Год начала участия: 2011 (в связи с правопреемством в результате реорганизации 
Эмитента в форме присоединения к нему ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ», 
ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», 
ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ»). 

Роль (место) и функции эмитента в организации: член Союза. Членами Союза являются 
крупные предприятия различных форм собственности, представляющие разные отрасли 
хозяйственной деятельности. Участие в работе Союза дает дополнительную возможность 
для популяризации Эмитента, установления дружественных отношений с руководителями 
предприятий, более эффективного взаимодействия с органами исполнительной и 
законодательной власти. 
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8. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Объединение 
работодателей «Союз работодателей Ростовской области» 

Год начала участия: 2011 (в связи с правопреемством в результате реорганизации 
Эмитента в форме присоединения к нему ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ», 
ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», 
ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ»). 

Роль (место) и функции эмитента в организации: Представление и защита общих 
интересов и прав работодателей в отношениях с органами государственной власти, 
местного самоуправления, профессиональными союзами и другими общественными 
объединениями. Координация деятельности работодателей – членов Союза в выполнении 
обязательств, принятых по соглашениям, коллективным договорам и осуществление 
контроля за их выполнением. Участие в разработке и реализации законодательных актов, 
планов и программ, имеющих важное социально-экономическое значение. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВЕСТЕЛКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117485, город Москва, улица Бутлерова, дом 7 

ИНН: 7703081503 

ОГРН: 1027739488105 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество признается дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент, в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,0171 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,0185 

Описание основного вида деятельности общества: организация финансирования и 
предоставление услуг, связанных с приобретением и расширением телекоммуникационных 
сетей и систем, используя передовые технологии цифровой связи и передачи данных. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Осуществление инвестиций 
и финансирование проектов в телекоммуникационной сфере в отношении дочерних 
компаний единственного акционера Общества. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО  Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Зайцев Павел 
Александрович 
(председатель) 

1977 0 0 

Сидоренкова Ольга 
Викторовна 

1978 0 0 

Роговой Александр 1979 0 0 
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Михайлович 

Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973 0 0 

Давыденко Александр 
Сергеевич 

1976 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Львов Дмитрий 
Викторович 

1971 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Московский 
центр новых технологий телекоммуникаций» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЦ НТТ» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 46, стр. 1 

ИНН: 7704137364 

ОГРН: 1027739152418 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество признается дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент, в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом. 

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: оказание услуг междугородной и 
международной связи и услуг передачи данных конечному пользователю. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: привлечение трафика 
корпоративных клиентов на сеть Эмитента. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Хозяинов Антон 
Алексеевич 
(председатель) 

1974 0 0 

Годовиков Антон 
Вячеславович 

1980 0 0 

Левочка Родион 
Сергеевич 

1976 0 0 

Румянцева Ольга 
Николаевна 

1973 0 0 
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Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Петров Андрей 
Леонидович 

1974 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие Пансионат «Малахит» 

Сокращенное фирменное наименование: ДП Пансионат «Малахит» 

Место нахождения: Украина, 98607, Автономная Республика Крым, г. Ялта, ул. Щербака, 
д.15 

ИНН: 207413301124 

ОГРН: 1 146 120 0000 000822 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество признается дочерним по отношению к Эмитенту, так Эмитент, в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом. 

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: организация комплексного 
круглогодичного санаторно-курортного лечения и отдыха. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: предоставление услуг 
санаторно-курортного лечения. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Зайцева Ольга 
Викторовна 
(председатель) 

1962 0 0 

Рысакова Галина 
Васильевна 

1967 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 

Хозяинов Антон 
Алексеевич 

1974 0 0 

Моисеева Надежда 
Петровна 

1959 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 
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ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Рогачев Виктор 
Николаевич 

1952 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«МОБИТЕЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОБИТЕЛ» 

Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2 

ИНН: 7704758192 

ОГРН: 1107746516932 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество признается дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент, в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 99,99 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 7,01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 6,55 

Описание основного вида деятельности общества: инвестиционная деятельность по 
созданию сетей связи и распространению услуг связи 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: инвестиционная 
деятельность по созданию сетей связи и распространению услуг связи 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Провоторов Александр 
Юрьевич 
(председатель) 

1974 0 0 

Лещенко Михаил 
Александрович 

1975 0 0 

Пономарев Илья 
Владимирович 

1970 0 0 

Давыденко Александр 
Сергеевич  

1976 0 0 

Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Колесников Александр 1979 0 0 
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Вячеславович 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЗЕБРА 
ТЕЛЕКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: 115172, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 

ИНН: 7702289795 

ОГРН: 1027700031358 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество признается дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент, в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 99,99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 99,99 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: предоставление услуг IP-
телефонии, доступа в Интернет по предоплаченным картам, интеллектуальных услуг. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Левочка Родион 
Сергеевич 
(председатель) 

 1976 0 0 

Стрелков Виктор 
Викторович  

 1968 0 0 

Снытко Александр 
Евгеньевич  

 1973 0 0 

Голубицкий Богдан 
Иванович 

 1979 0,0033 0,0022 

Годовиков Антон 
Вячеславович 

 1980 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Кудрин Сергей 
Викторович 

1969 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РТКомм.РУ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТКомм.РУ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123022, город Москва, 2-я Звенигородская 
улица, дом 13, стр.43 

ИНН: 7708126998 

ОГРН: 1027739086100 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество признается дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент, в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 99.51 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 99.51 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг доступа в сеть 
Интернет 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: получение услуг доступа в 
сеть Интернет. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Хозяинов Антон 
Алексеевич 
(председатель) 

1974 0 0 

Левочка Родион 
Сергеевич 

1976 0 0 

Румянцева Ольга 
Николаевна 

1973 0 0 

Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973 0 0 

Иудин Виктор 
Владимирович  

1967 0,00006 0,00007 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Лохин Валерий 
Петрович 

1959 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Информационные технологии связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинтек» 

Место нахождения: 119034 Россия, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 38 

ИНН: 7704539137 

ОГРН: 1047796928563 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество признается дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент, в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 98 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 98 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Проектная деятельность и 
консультационные услуги в сфере ИТ. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: деятельность компании не 
является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Стрелков Виктор 
Викторович 
(председатель) 

1968 0 0 

Мурзина Ирина 
Владимировна 

1962 0 0 

Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973 0 0 

Джандосов Эльдар 
Камильевич 

1980 0 0 

Ромский Георгий 
Алексеевич 

1956 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Бунин Алексей 
Петрович 

1980 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СТАРТКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАРТКОМ» 
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Место нахождения: 117909, Россия, г. Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д. 6 

ИНН: 7706178581 

ОГРН: 1027739158039 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество является зависимым по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет более 
чем 20 % голосующих акций общества. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 25,9 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 25,9 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: разработка и внедрение 
информационных технологий и систем автоматизированного управления бизнес-
процессами. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: общество не ведет 
финансово-хозяйственной деятельности и не является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров общества: 

Совет директоров не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Оникул Борис 
Витальевич 

н/д 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительного орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Страховая 
компания «Костарс» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО СК «Костарс» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовский бульвар, 
дом 27/26, стр. 3 

ИНН: 7736039271 

ОГРН: 1027700100207 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество признается дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент, в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 96,08 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 96,08 
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Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: страховая деятельность. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: предоставление услуг по 
страхованию от несчастных случаев на производстве. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Назейкин Анатолий 
Георгиевич 
(председатель) 

1946 0 0 

Давыденко Александр 
Сергеевич  

1976 0 0 

Рысакова Галина 
Васильевна 

1967 0 0 

Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Устинов Евгений 
Александрович 

1984 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: Россия, 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 

ИНН: 7715227394 

ОГРН: 1027739037655 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество признается дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент, в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 94,92 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 94,92 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества: предоставление в пользование 
каналов связи, оборудования связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитенту: предоставление услуг связи 
органам государственной власти России, а также корпоративным пользователям. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Годовиков Антон 
Вячеславович  

1980 0 0 

Иудин Виктор 
Владимирович  

1967 0,00006 0,00007 

Севостьянов Андрей 
Александрович 

1958 0 0 

Румянцева Ольга 
Николаевна 
(председатель) 

1973 0 0 

Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973  0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Семенов Сергей 
Валерьевич 

1959 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Российская 
документальная электросвязь «РОСТЕЛЕГРАФ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» 

Место нахождения: 103375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 

ИНН: 7710161372 

ОГРН: 1037739752478 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество признается дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент, в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 88.23 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 88.23 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Осуществление взаиморасчетов за 
внутренние и международные услуги телеграфной связи между операторами электросвязи 
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Описание значения общества для деятельности Эмитенту: деятельность компании не 
является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Давыденко Александр 
Сергеевич 
(председатель) 

1976 0 0 

Секерин Евгений 
Юрьевич 

1974 0 0 

Зима Иван Иванович 1971 0 0 

Соловский Геннадий 
Иванович 

1956 0 0 

Джандосов Эльдар 
Камильевич 

1980 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Прилипко Виктор 
Иванович 

1944 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НТК» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 
26 

ИНН: 7706614781 

ОГРН: 1067746431081 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество является дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет более 
чем 50 % голосующих акций общества 

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: управление пакетами акций, долями, 
принадлежащими Обществу. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: управление пакетами акций, 
долями, принадлежащими Обществу. 

Состав совета директоров общества: 
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ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Зайцев Павел 
Александрович 
(председатель) 

1977 0 0 

Румянцев Владимир 
Александрович 

1971 0 0 

Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973 0 0 

Козельский Вячеслав 
Евгеньевич 

1974 0 0 

Зима Иван Иванович 1971 0 0 

Милюков Анатолий 
Анатольевич 

1972 0 0 

Грищенко Сергей 
Валентинович 

1972 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Калугин Сергей 
Борисович 

1966 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Научно-
технический центр «КОМСЕТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НТЦ «КОМСЕТ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 105037, г. Москва, 1-я Парковая ул., дом 7 

ИНН: 7720014200 

ОГРН: 1027739299499 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество является зависимым по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет более 
чем 20 % голосующих акций общества 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 55.45 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 55.45 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: научно-техническая деятельность, 
выполнение проектно-изыскательских работ, образовательная деятельность. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: деятельность компании не 
является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров общества: 
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ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Аджемов Александр 
Сергеевич 
(председатель) 

1955 0 0 

Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 

Баранов Алексей 
Павлович 

1974 0 0 

Ермошкин Дмитрий 
Анатольевич 

1965 0 0 

Соловьѐв Сергей 
Прокофьевич 

1946 0 0 

Неверова Елена 
Валерьевна 

1975 0 0 

Леваков Андрей 
Кимович 

1966 0 0 

Лупанин Виктор 
Павлович 

1944 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Ермошкин Дмитрий 
Анатольевич 

1965 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНКОМ» 

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 27/26, стр. 3 

ИНН: 7704010632 

ОГРН: 1027700285128 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество признается дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент, в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 54.38 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 54.38 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг связи посредством 
переговорных пунктов, сдача площадей в аренду. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: деятельность общества не 
является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Роговой Александр 
Михайлович 
(председатель) 

1979 0 0 

Давыденко Александр 
Сергеевич 

1976 0 0 

Миронов Владимир 
Константинович 

1956 0 0 

Кащеев Игорь 
Николаевич 

1978 0 0 

Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Шатов Андрей 
Владиславович 

1979 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Глобалстар – 
Космические Телекоммуникации» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГлобалТел» 

Место нахождения: 127427, г. Москва, ул. Дубовая роща, д. 25 

ИНН: 7717089767 

ОГРН: 1027700487330 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество признается дочерним по отношению к Эмитенту, так как Эмитент, в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 51.00 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 51.00 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг подвижной 
спутниковой связи сети GlobalStar. 
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Описание значения общества для деятельности Эмитента: предоставление услуг 
спутниковой связи. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Зайцев Павел 
Александрович 
(председатель) 

1977 0 0 

Соловский Геннадий 
Иванович 

1956 0 0 

Левочка Родион 
Сергеевич 

1976 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 

Хозяинов Антон 
Алексеевич  

1974 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Аничкин Сергей 
Алексеевич 

1957 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Центральная 
компания «Деловая сеть» 

Сокращенное фирменное наименование: ЦКДС 

Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д.38 

ИНН: 7715153583 

ОГРН: не присваивался 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество является зависимым по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет более 
чем 20 % голосующих акций общества. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 43,5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 43,5 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также производство, реализация, 
внедрение и эксплуатация технических систем и программ народнохозяйственного 
назначения, системы защиты систем связи, сигнализации о несанкционированном доступе. 
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Описание значения общества для деятельности Эмитента: общество не ведет 
финансово-хозяйственной деятельности и не является существенной для 
ОАО «Ростелеком» 

Состав совета директоров общества: 

Совет директоров не предусмотрен 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: не сформирован в связи с отсутствием 
деятельности общества 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская 
междугородная телефонная станция № 9» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ММТС- 9» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7 

ИНН: 7728037545 

ОГРН: 1027739132717 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество является зависимым по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет более 
чем 20 % голосующих акций общества. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 36,86 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 49,14 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: предоставление в аренду 
производственных площадей, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и 
сооружений связи сторонних организаций 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: получение доходов от 
аренды площадей для размещения оборудования связи. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Семенов Вадим 
Викторович 
(председатель) 

1965 0 0 

Зайцев Павел 
Александрович 

1977 0 0 

Курочкин Андрей 
Геннадьевич 

1970 0 0 

Черноусова Виктория 
Геннадьевна 

1983 0 0 

Афанасьев Денис 
Николаевич  

1978 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 
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ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Кукушкин Юрий 
Тимофеевич 

1956 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Кукушкин Юрий 
Тимофеевич 
(председатель) 

1956 0 0 

Кучиц Татьяна 
Евгеньевна 

1964 0 0 

Ибрагимов Вядут 
Мукменович 

1951 0 0 

Забиян Динара 
Шамилевна 

1975 0 0 

Чурикова Елена 
Владимировна 

1954 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Место нахождения: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, дом 55, строение 2 

ИНН: 7710158355 

ОГРН: 1027739875998 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
общество является зависимым по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет более 
чем 20 % голосующих акций общества 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 25 + 1 акция 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 25 + 1 акция 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 40,0687 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 43,3745 

Описание основного вида деятельности общества: управление дочерними обществами. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: управление активами 
дочерних обществ. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Жаров Александр 
Александрович 

1964 0 0 

Родионов Иван 
Иванович 

1953 0 0 
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Задорнов Михаил 
Михайлович 

1963 0 0 

Кудимов Юрий 
Александрович 

1953 0 0 

Манасов Марлен 
Джеральдович 

1965 0 0 

Провоторов Александр 
Юрьевич 

1974 0 0 

Перцовский Александр 
Наумович 

1968 0 0 

Семенов Вадим 
Викторович 

1965 0 0 

Трубецкой Александр 1947 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Семенов Вадим 
Викторович 

1965 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Семенов Вадим 
Викторович 
(председатель) 

1965 0 0 

Лещенко Михаил 
Александрович 

1975 0 0 

Алешин Сергей 
Дмитриевич 

1966 0 0 

Голубицкий Богдан 
Иванович 

1979 0,0033 0,0022 

Веремьянина 
Валентина Федоровна 

1966 0 0 

Провоторов Александр 
Юрьевич 

1974 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Башинформсвязь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Башинформсвязь» 

Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, 32/1 

ИНН: 0274018377 

ОГРН: 1020202561686 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту 
общество является зависимым по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет более 
чем 20 % голосующих акций общества. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 38.41 
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 39.87 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг связи на 
территории Республики Башкортостан. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: наличие лицензий и 
предоставление услуг связи на территории Республики Башкортостан. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Давыденко Александр 
Сергеевич 

1976 0 0 

Гайсин Салават 
Мухтарович 
(председатель) 

1940 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович  

1979 0 0 

Проскура Дмитрий 
Викторович 

1970 0 0 

Семенов Вадим 
Виктрович 

1965 0 0 

Сеньков Олег 
Игоревич 

1978 0 0 

Мелкоедов Борис 
Николаевич 

н/д 0 0 

Черноусова Виктория 
Геннадьевна 

1983 0 0 

Урванцева Вероника 
Анатольевна 

н/д 0 0 

Афанасьев Денис 
Николаевич 

1978 0 0 

Цисин Петр 
Аркадьевич 

н/д 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Сафеев Рустем 
Рузбекович 

1968 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Сафеев Рустем 
Рузбекович 

1968 0 0 

Квашнин Петр 
Степанович 

н/д   

Ибрагимов Рафаиль 
Минниханович 

н/д 0 0 
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Искужин Расих 
Ахметганеевич 

1957 0 0 

Пузиков Сергей 
Николаевич 

н/д 0 0 

Насртдинова Гюзель 
Фауитовна 

1975 0 0 

Дусов Дон Акрамович 1949 0 0 

Хасанова Флюза 
Сулеймановна 

1960 0 0 

Бирюкова Ольга 
Анатольевна 

1960 0 0 

Скрябин Олег 
Леонидович 

н/д 0 0 

Янышев Шавкат 
Бариевич 

н/д  0 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РУСТЕЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РУСТЕЛ» 

Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.39 

ИНН: 7710074232 

ОГРН: 1027739242827 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту 
общество является зависимым по отношению к Эмитенту, так как Эмитент владеет более 
чем 20 % голосующих акций общества. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг спутниковой связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: общество находится в 
процессе банкротства. Деятельность компании не является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров общества: 

Совет директоров не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
Эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций Эмитента, % 

Амелякин Александр 
Васильевич 
(Конкурсный 
управляющий) 

1949 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рекреационно-
профилактический комплекс «Связист» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РПК «Связист» 

Место нахождения: Россия, Ленинградская область, Приозерский район, поселок 
«Петровское» 

ИНН: 4712127614 

ОГРН: 1094712000129 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Преобладающая доля участия в уставном капитале общества 

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: Оказание услуг по санаторно-
курортному лечению граждан. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Участие в Обществе 
позволяет снизить социальные расходы Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Черняк Григорий 
Борисович 

1949 0 0 

Неверова Елена 
Валерьевна 

1975 0 0 

Рысакова Галина 
Васильевна 

1967 0 0 

Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973 0 0 

Зайцева Ольга 
Викторовна 
(председатель) 

1962 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Бубнов Алексей 
Геннадьевич 

1963 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АМТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АМТ» 

Место нахождения: 191186 Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 24 
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ИНН: 7840321450 

ОГРН: 1057811767232 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Преобладающая доля участия в уставном капитале общества 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,0424 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,0459 

Описание основного вида деятельности общества: Операции с ценными бумагами в 
части, не противоречащей Российскому законодательству 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Участие во вторичном 
рынке ценных бумаг Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973 0 0 

Давыденко Александр 
Сергеевич 

1976 0 0 

Немчинов Николай 
Васильевич 
(председатель) 

1955 0 0 

Быков Алексей 
Викторович 

1972 0 0 

Джандосов Эльдар 
Камильевич 

1980 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Смолева Марина 
Александровна 

1957 0,0001 0,0001 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ростелеком – Розничные системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ростелеком – Розничные системы» 

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 27/26, строение 3 

ИНН: 7840306212 

ОГРН: 1047855105650 

Дочернее общество: Да 
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Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Преобладающая доля участия в уставном капитале общества 

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: Посреднические услуги при 
реализации услуг связи, торгово-закупочная деятельность, прочая деятельность в области 
оказания услуг электросвязи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Посреднические услуги при 
реализации услуг связи Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зайцев Павел 
Александрович 
(председатель) 

1977 0 0 

Левочка Родион 
Сергеевич 

1976 0 0 

Хозяинов Антон 
Алексеевич 

1974 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Баранов Феликс 
Самуилович 

1970 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новгород 
Дейтаком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новгород Дейтаком» 

Место нахождения: 173000, г. Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 20 

ИНН: 5321131678 

ОГРН: 1095321000510 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Преобладающая доля участия в уставном капитале общества 

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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Описание основного вида деятельности общества: Услуги передачи данных, услуги 
телематических служб, услуги речевой связи телематической службы передачи 
информации. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Общество работает в 
приоритетном для эмитента сегменте рынка и предоставляет стратегически важные для 
Эмитента услуги. Сотрудничество с Эмитентом по созданию и развитию сети передачи 
данных и узла телематических служб на территории Новгородской области. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Иудин Виктор 
Владимирович  

1967 0,00006 0,00007 

Левочка Родион 
Сергеевич 
(председатель) 

1976 0 0 

Быков Алексей 
Викторович 

1972 0 0 

Джандосов Эльдар 
Камильевич 

1980 0 0 

Карпов Андрей 
Александрович 

1977 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Сопов Игорь 
Сергеевич 

1962 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Парма-Информ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Парма-Информ» 

Место нахождения: 167982, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 
дом 86/1 

ИНН: 1101205790 

ОГРН: 1091101000946 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Преобладающая доля участия в уставном капитале общества 

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: Предоставление услуг 
телематических служб и услуг передачи данных. 
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Описание значения общества для деятельности Эмитента: Сотрудничество с 
Эмитентом с целью создания и развития сетей передачи данных на территории 
Республики Коми. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Годовиков Антон 
Вячеславович 

1980 0 0 

Голубицкий Богдан 
Иванович 

1979 0,0033 0,0022 

Соловский Геннадий 
Иванович 

1956 0 0 

Ланг Андрей 
Яковлевич 
(председатель) 

1970 0 0 

Карпов Андрей 
Александрович 

1977 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Рожков Эдуард 
Анатольевич 

1972 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северен-
Телеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северен-Телеком» 

Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 216, литер А, 
помещение 2Н 

ИНН: 7816181675 

ОГРН: 1037835033598 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Преобладающая доля участия в уставном капитале общества 

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: Предоставление услуг связи 
корпоративным клиентам в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: 
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Общество работает в приоритетном для Эмитента сегменте рынка и предоставляет 
стратегически важные для Эмитента услуги 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зайцев Павел 
Александрович 
(председатель) 

1977 0 0 

Хозяинов Антон 
Алексеевич 

1974 0 0 

Румянцева Ольга 
Николаевна 

1973 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 

Шумейко Владимир 
Иванович 

1956 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Лагир Сергей 
Вячеславович 

1978 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Колателеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Колателеком» 

Место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, дом 5/23 

ИНН: 5190301588 

ОГРН: 1025100831689 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет более 20 процентов в уставном капитале общества; В силу 
преобладающего количества голосов, принадлежащих представителям Эмитента в совете 
директоров общества, Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые 
этим органом управления 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Предоставление в аренду каналов 
связи, услуги передачи данных, услуги телематических служб, услуги трансляции 
телевизионных и звуковых программ по сети кабельного телевидения. 
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Описание значения общества для деятельности Эмитента: Общество работает в 
приоритетном для Эмитента сегменте рынка и предоставляет стратегически важные для 
Эмитента услуги. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Ланг Андрей 
Яковлевич  

1970 0 0 

Секерин Евгений 
Юрьевич 

1974 0 0 

Давыденко Александр 
Сергеевич 
(председатель) 

1976 0 0 

Хлызов Александр 
Алексеевич 

н/д 0 0 

Трошина Нина 
Яковлевна 

н/д 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Никитин Виктор 
Александрович 

1956 0,0019 0,0021 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВестБалт 
Телеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВБТ» 

Место нахождения: 236040, РФ, г. Калининград, Ленинский пр-т, д.32 

ИНН: 3903000737 

ОГРН: 1023900998340 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 38 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 38 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Предоставление услуг местной, 
междугородной и международной телефонной связи, предоставление услуг передачи 
данных, предоставление услуг телематических служб. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Общество работает в 
приоритетном для Эмитента сегменте рынка и предоставляет стратегически важные для 
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Эмитента услуги. Сотрудничество с Эмитентом в модернизации и развитии 
телекоммуникаций в Калининградской области. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Патока Андрей 
Евгеньевич 
(председатель) 

1969 0 0 

Ковтонюк Андрей 
Владимирович 

1975 0 0 

Подлипчук Кирилл 
Германович 

н/д 0 0 

Артемова Наталья 
Николаевна 

1951 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Холодов Федор 
Владимирович 

1966 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российская 
телекоммуникационная сеть» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РТС 

Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Маросейка, д.2/15 

ИНН: 7709029010 

ОГРН: 1027700555200 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал 
данного лица. 

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: Предоставление услуг местной и 
внутризоновой телефонной связи, предоставление услуг связи по передачи данных и 
телематических услуг, системная интеграция в области построения корпоративных сетей. 
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Описание значения общества для деятельности Эмитента: Компания является 
профильной для Эмитента, участие в ее деятельности способствует более эффективному 
развитию Эмитента на основе взаимовыгодного партнерства. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Мартиросян Ваагн 
Артаваздович 

(председатель) 

1951 0,00234 0,00253 

Кондратов Вадим 
Михайлович 

1969 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 

Годовиков Антон 
Вячеславович 

1980 0 0 

Зайцев Павел 
Александрович  

1977 0 0 

Иудин Виктор 
Владимирович 

1967 0,00006 0,00007 

Хозяинов Антон 
Алексеевич 

1974 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Худобко Александр 
Ростиславович 

1962 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Операторский 
центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Операторский центр» 

Место нахождения: 170000, г. Тверь, ул. Симеоновская, д.28 

ИНН: 6905047648 

ОГРН: 1026900517082 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал 
данного лица. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,0019 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,0021 
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Описание основного вида деятельности общества: Предоставление услуг связи по 
передаче данных и телематических услуг. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Общество не ведет 
финансово-хозяйственной деятельности и не является существенной для 
ОАО "Ростелеком". 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Грушин Сергей 
Анатольевич 

1967 0 0 

Джандосов Эльдар 
Камильевич 

1980 0 0 

Неверова Елена 
Валерьевна 

(председатель) 

1975 0 0 

Кащеев Игорь 
Николаевич 

1978 0 0 

Сидоренкова Ольга 
Викторовна 

1978 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 

Доля участия лица 

 в уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Уткин Валерий 
Владимирович 

1970 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телепорт 
Иваново» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телепорт Иваново» 

Место нахождения: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 28 

ИНН: 3702074619 

ОГРН: 1053701097746 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал 
данного лица. 

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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Описание основного вида деятельности общества: Предоставление услуг связи по 
передаче данных и телематических услуг. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Общество находится в 
процессе ликвидации. Деятельность компании не является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества: 

05.03.2011 принято решение о ликвидации ЗАО «Телепорт Иваново» и назначении 
ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
перешли все полномочия по управлению делами Общества. 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Ликвидационная комиссия: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Цыганкова Светлана 
Анатольевна - 
(председатель 
ликвидационной 
комиссии) 

1979 0 0 

Назарян Тигран 
Валентинович 

н/д 0 0 

Крайкина Вера 
Дмитриевна 

н/д 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телеком-Р» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телеком-Р» 

Место нахождения: 107140, Россия, город Москва, улица Краснопрудная, дом 12/1, 
строение 1, помещение 15, 17 

ИНН: 7708215750 

ОГРН: 1037708008953 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал 
данного лица. 

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: Компания относится к субъектам 
малого предпринимательства, с момента создания хозяйственная деятельность не 
ведется. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: 
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Компания владеет 25,1 % от уставного капитала ЗАО «ЦентрТелеком Сервис». 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества: 

10.10.2008 принято решение о ликвидации ЗАО «Телеком-Р» и назначении 
ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
перешли все полномочия по управлению делами Общества. 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Ликвидационная комиссия: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Янковский Роман 
Юрьевич - 
(председатель 
ликвидационной 
комиссии) 

1976 0 0 

Захарова Ирина 
Владимировна 

н/д 0 0 

Евдокимов Андрей 
Владимирович  

1972 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«МобилКом» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МобилКом» 

Место нахождения: 600017, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Мира, дом 17 

ИНН: 3302015376 

ОГРН: 1033302010290 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал 
данного лица. 

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: Предоставление услуги подвижной 
радиосвязи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Общество находится в 
процессе ликвидации. Деятельность компании не является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества: 
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В июне 2008 года принято решение о ликвидации ООО «МобилКом» и назначении 
ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
перешли все полномочия по управлению делами Общества. 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Ликвидационная комиссия: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Корняков Сергей 
Викторович - 
(председатель 
ликвидационной 
комиссии) 

1976 0 0 

Солодянкина Ираида 
Григорьевна 

н/д 0 0 

Аксенов Сергей 
Алексеевич 

н/д 0 0 

Бондарева-Битяй 
Юлия Викторовна 

1975 0,00000006 0,00000007 

Шатохин Павел 
Михайлович 

н/д 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Телеком-Терминал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Телеком-Терминал» 

Место нахождения: Российская Федерация, 153000, г. Иваново, проспект Ленина, д. 13, 
оф. 101 

ИНН: 3731033198 

ОГРН: 1033700059458 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал 
данного лица. 

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: Торговля терминальными 
устройствами, ремонт терминальных устройств. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Общество не ведет 
финансово-хозяйственной деятельности и не является существенной для 
ОАО «Ростелеком» 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
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ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Папулин Андрей 
Борисович 

1960 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Владимир 
Телесервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Владимир Телесервис» 

Место нахождения: 600022, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 65Б 

ИНН: 3328407272 

ОГРН: 1033302011160 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал 
данного лица. 

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: Предоставление услуг связи по 
передачи данных и телематических услуг. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Компания является 
профильной для Эмитента, участие в ее деятельности способствует более эффективному 
развитию Эмитента на основе взаимовыгодного партнерства. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Папушкина Наталья 
Николаевна 

1953 0 0 

Брехов Анатолий 
Ермолаевич 
(председатель) 

1952 0,0058 0,0034 

Быков Алексей 
Викторович 

1972 0 0 

Леваков Андрей 
Кимович 

1966 0 0 

Евдокимов Андрей 
Владимирович 

1972 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения Доля участия Доля принадлежащих 
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лица в уставном 

капитале эмитента, % 

лицу 

обыкновенных акций 
эмитента, % 

Бондарева-Битяй 
Юлия Викторовна 

1975 0,00000006 0,00000007 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЦентрТелеком 
Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» 

Место нахождения: Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, ул. 
Пролетарская, дом 23, комн. 101 

ИНН: 5047053920 

ОГРН: 1035009567450 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал 
данного лица. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 74.9 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 74.9 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Предоставление услуги местной 
телефонной связи, услуги связи по передачи данных и телематические услуги, услуги 
предоставления каналов связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Компания является 
профильной для Эмитента, участие в ее деятельности способствует более эффективному 
развитию Эмитента на основе взаимовыгодного партнерства. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Мартиросян Ваагн 
Артаваздович 

(председатель) 

1951 0,00234 0,00253 

Карташев Андрей 
Дмитриевич 

н/д 0 0 

Козельский Вячеслав 
Евгеньевич 

1974 0 0 

Снытко Александр 
Борисович 

1973 0 0 

Секерин Евгений 
Юрьевич 

1974 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 
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не избран 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Владимирский таксофон» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Владимирский таксофон» 

Место нахождения: г. Владимир, проспект Строителей, д.32В 

ИНН: 3302019910 

ОГРН: 1023301457354 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал 
данного лица. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Предоставление услуг связи с 
использованием таксофонов, услуги сервисных телефонных карт. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Компания является 
профильной для Эмитента, участие в ее деятельности способствует более эффективному 
развитию Эмитента на основе взаимовыгодного партнерства. 

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 принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Юркин Владимир 
Иванович 

1951 0,00000345 0,00000374 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Телекоммуникационная компания «РИНФОТЕЛС» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТК «РИНФОТЕЛС» 

Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 43 

ИНН: 6231009386 

ОГРН: 1026201259479 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал 
данного лица. 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 26 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 26 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Предоставление услуг связи по 
передачи данных и телематических услуг. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Деятельность общества не 
является существенной для ОАО «Ростелеком». 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 

Доля участия лица в 

уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Мельков Валерий 
Петрович  

1945 0,000102 0,000094 

Чемерикин Юрий 
Алексеевич 

1954 0,00000003 0,00000003 

Халяпин Роман 
Викторович 

1972 0 0 

Майзельс Игорь 
Михайлович 

1954 0 0 

Ивина Надежда 
Борисовна 

1954 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зиновьев Борис 
Николаевич 

1961 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Нижегородская 
сотовая связь» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НСС» 

Место нахождения: Российская Федерация, 603000, Нижний Новгород, пл. Максима 
Горького, Дом связи 

ИНН: 5260053878 

ОГРН: 1025203014209 

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 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: оказание услуг сотовой связи 
стандарта GSM, DAMPS. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: получение дополнительного 
дохода и развитие новых видов деятельности. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зайцев Павел 
Александрович 
(председатель) 

1977 0 0 

Долгоаршинных Марат 
Гайнуллович 

1971 0 0 

Швайбович Владислав 
Анатольевич 

1971 0 0 

Хозяинов Антон 
Алексеевич 

1974 0 0 

Зима Иван Иванович 1971 0 0 

Проскура Дмитрий 
Викторович 

1970 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Кузьмин Игорь 
Валерьевич 

1966 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Касымов Вячеслав 
Расихович  

1980 0 0 

Кузьмин Игорь 
Валерьевич 
(председатель) 

1966 0 0 

Мольков Александр 
Александрович 

1959 0 0 

Мартынова Лариса 
Владимировна 

1971 0 0 

Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973 0 0 

Смирнов Иван 
Геннадьевич 

1971 0 0 
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Лысаков Алексей 
Анатольевич 

1971 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕЛЕСЕРВИС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕЛЕСЕРВИС» 

Место нахождения: 603000, РФ, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, Дом связи 

ИНН: 5260093140 

ОГРН: 1025203051620 

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: услуги передачи данных и 
телематические услуги связи, услуги местной телефонной связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Общество находится в 
процессе ликвидации. Деятельность компании не является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества: 

18.02.2011 принято решение о ликвидации ООО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕЛЕСЕРВИС» и 
назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к 
ней перешли все полномочия по управлению делами Общества. 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Ликвидационная комиссия: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Захаров Сергей 
Анатольевич 
(председатель 
ликвидационной 
комиссии) 

1949 0 0 

Неверова Елена 
Валерьевна 

1975 0 0 

Проскура Дмитрий 
Викторович 

1970 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Транссвязь» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Транссвязь» 

Место нахождения: Российская Федерация, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 2 
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ИНН: 5259017917 

ОГРН: 1025202838495 

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: услуги местной телефонной связи 
получение дополнительного дохода и развитие новых видов деятельности. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Общество находится в 
процессе ликвидации. Деятельность компании не является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества: 

01.08.2008 принято решение о ликвидации ЗАО «Транссвязь» и назначении 
ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
перешли все полномочия по управлению делами Общества. 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Ликвидационная комиссия: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Мокеев Алексей 
Владимирович – 
(председатель 
ликвидационной 
комиссии) 

1979 0 0 

Попова Елена 
Николаевна 

1962 0 0 

Щукина Татьяна 
Викторовна 

1959 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Оренбург - GSM» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Оренбург - GSM» 

Место нахождения: 460000, Российская Федерация, город Оренбург, улица Володарского, 
дом 11 

ИНН: 5610045763 

ОГРН: 1025601022171 

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: оказание услуг сотовой связи 
стандарта GSM. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: получение дополнительного 
дохода и развитие новых видов деятельности. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зайцев Павел 
Александрович 
(председатель) 

1977 0 0 

Зима Иван Иванович 1971 0 0 

Хозяинов Антон 
Алексеевич  

1974 0 0 

Проскура Дмитрий 
Викторович 

1970 0 0 

Швайбович Владислав 
Анатольевич 

1971 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 

Долгоаршинных Марат 
Гайнуллович 

1971 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Соболев Андрей 
Борисович 

1968 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Соболев Андрей 
Борисович 
(председатель) 

1968 0 0 

Долгоаршинных Марат 
Гайнуллович 

1971 0 0 

Мартынова Лариса 
Владимировна 

1971 0 0 

Мольков Александр 
Александрович 

1959 0 0 

Никифоров Дмитрий 
Степанович 

1974 0 0 
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Смирнов Иван 
Геннадьевич 

1971 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Народный 
Телефон Саратов» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НТС» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Киселева, 40 

ИНН: 6452055655 

ОГРН: 1026402675111 

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, %: 50,01 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: услуги телефонной связи получение 
дополнительного дохода и развитие новых видов деятельности. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Общество находится в 
процессе банкротства. Деятельность компании не является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

27.06.2011 введена процедура наблюдения в отношении ЗАО «НТС» и утвержден 
временный управляющий. Совет директоров не сформирован. 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Перфилова Татьяна 
Константиновна 
(временный 
управляющий)  

1953 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Самара Телеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Самара Телеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 443013, город Самара, Московское шоссе, 
дом 2Б 

ИНН: 6315336816 

ОГРН: 1026300972136 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет более 20 % голосующих акций общества 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 27,78 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 27,78 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг местной телефонной 
связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: получение дополнительного 
дохода и развитие новых видов деятельности. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Патока Андрей 
Евгеньевич 
(председатель) 

1969 0 0 

Афиногенов Дмитрий 
Юрьевич 

н/д 0 0 

Гордеев Олег 
Олегович 

1973 0 0 

Бибнев Михаил 
Владимирович  

н/д 0 0 

Сасина Наталья 
Владимировна 

1973 0 0 

Неверова Елена 
Валерьевна 

1975 0 0 

Смирнов Иван 
Геннадьевич 

1971 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Чудаков Константин 
Владиславович 

1979 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY 
LIMITED BY SHARES «ROSTELECOM INTERNATIONAL LIMITED») 

Сокращенное фирменное наименование: ROSTELECOM INTERNATIONAL LIMITED 

Место нахождения: Стасиноу, 8 Квартира/Офис 303 п.к. 1060, Никосия, Кипр 

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 обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области 
электросвязи, управления активами, инвестиционная деятельность, консультационная 
деятельность. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: деятельность в области 
управления активами, инвестиционная деятельность. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Колесников Александр 
Вячеславович 
(председатель) 

1979 0 0 

Константинос Тсагарис 1962 0 0 

Иоаннис Кириакоу 1977 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Неверова Елена 
Валерьевна 

1975 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Коммерческо-производственная фирма «Н.Н.-РОССВЯЗЬИНФОРМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КПФ «Н.Н.-РОССВЯЗЬИНФОРМ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 603000, г. Н. Новгород, пл. М. Горького, Дом 
Связи 

ИНН: 5260043809 

ОГРН: 1025203032942 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
Эмитент имеет более 20 % голосующих акций общества 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг местной телефонной 
связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: получение дополнительного 
дохода и развитие новых видов деятельности. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Алышев Вадим 
Петрович 

1950 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Южно-Уральская Телефонная Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮУТК» 

Место нахождения: Россия, 454001, г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, дом 33 б 

ИНН: 7438009539 

ОГРН: 1037401865104 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
стопроцентное участие эмитента в уставном капитале общества 

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: предоставление услуг местной 
телефонной связи и передачи данных. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: аутсорсинг, получение 
дивидендов по результатам деятельности Общества. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зайцев Павел 
Александрович 

1977 0 0 

Лещенко Михаил 
Александрович 

1975 0 0 

Фролов Сергей 
Николаевич 
(председатель)  

1975 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Сидоров Станислав 
Николаевич 

1980 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Енисейтелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕТК» либо ЗАО «Енисейтелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 660020 город Красноярск, ул. Качинская, 20 

ИНН: 2466059010 

ОГРН: 1032402940052 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 

Эмитент имеет право распоряжаться более 50 % голосующих акций общества 

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: Сотовая связь, стандартов GSM 
900/1800, IMT-MC 450. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: Развитие сотового бизнеса. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зайцев Павел 
Александрович 
(председатель) 

1977 0 0 

Хозяинов Антон 
Алексеевич 

1974 0 0 

Швайбович Владислав 
Анатольевич 

1971 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 

Кудрявцев Максим 
Георгиевич 

1975 0 0 

Тимершин Дамир 
Асхатович 

1972 0 0 

Зима Иван Иванович 1971 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Тимершин Дамир 
Асхатович 

1972 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Тимершин Дамир 1972 0 0 
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Асхатович 
(председатель) 

Безрукова Галина 
Доремидонтовна 

1963 0 0 

Ошкало Валерий 
Анатольевич 

н/д 0 0 

Попова Ирина 
Леонидовна 

1962 0 0 

Парфенов Алексей 
Анатольевич 

н/д 0 0 

Зима Николай 
Иванович 

н/д 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Байкалвестком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БВК» либо ЗАО «Байкалвестком» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, 2-я Железнодорожная ул., 68 

ИНН: 3812005230 

ОГРН: 1023801754327 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 

Эмитент имеет право распоряжаться более 50 % голосующих акций общества 

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: сотовая связь, стандартов GSM 
900/1800, IMT-MC 450. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: развитие сотового бизнеса. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зайцев Павел 
Александрович 
(председатель) 

1977 0 0 

Хозяинов Антон 
Алексеевич 

1974 0 0 

Швайбович Владислав 
Анатольевич 

1971 0 0 

Зима Иван Иванович 1971 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 

Кудрявцев Максим 
Георгиевич 

1975 0 0 

Тимершин Дамир 1972 0 0 
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Асхатович 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Шаповалов Владимир 
Николаевич 

1962 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Шаповалов Владимир 
Николаевич 
(председатель) 

1962 0 0 

Димова Светлана 
Васильевна 

1970 0 0 

Жарких Сергей 
Владимирович 

1973 0 0 

Константинова Ирина 
Вовковна 

1972 0,0001 0,0001 

Козлова Наталья 
Юрьевна  

н/д 0 0 

Кривозубов Олег 
Борисович 

1977 0 0 

Тимершин Дамир 
Асхатович 

1972 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Региональные 
информационные сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ринет» 

Место нахождения: Российская Федерация, 630049 город Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, д. 258/2 

ИНН: 5406110839 

ОГРН: 1025402475856 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 

Эмитент имеет право распоряжаться более 50 % голосующих акций общества 

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: оказание услуг доступа в сеть 
Интернет. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: деятельность компании не 
является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

139 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Гриб Анатолий 
Викторович 

1961 0 0 

Беленький Валерий 
Григорьевич  

1963 0 0 

Стрелков Виктор 
Викторович 

1968 0 0 

Снытко Александр 
Евгеньевич 

1973 0 0 

Левочка Родион 
Сергеевич 

1976 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Майданов Юрий 
Сергеевич 

н/д 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная 
компания развития телефонной связи «Мобилтелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК Мобилтелеком» 

Место нахождения: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9, строение 14 

ИНН: 0323086823 

ОГРН: 1020300963154 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 

Эмитент имеет право распоряжаться более 50 % голосующих акций общества 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 91.75 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 91.75 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,00003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,00004 

Описание основного вида деятельности общества: услуги Интернет, передача данных, 
пейджинговая связь. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: контроль рынка связи в 
регионе. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Беленький Валерий 
Григорьевич 

1963 0 0 
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(председатель) 

Пирожков Сергей 
Михайлович 

1955 0 0 

Стрелков Виктор 
Викторович 

1968 0 0 

Давыденко Александр 
Сергеевич 

1976 0 0 

Зима Иван Иванович 1971 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Здаров Андрей 
Валентинович 

1953 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Локтелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Локтелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. 9-го января, 37, офис 210 

ИНН: 7536035600 

ОГРН: 1027501161137 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 

Эмитент имеет право распоряжаться более 20 % голосующих акций общества 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 36,80 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 36,80 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг местной телефонной 
связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: получение дополнительного 
дохода и развитие новых видов деятельности. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Иванов Максим 
Борисович 
(председатель) 

1968 0 0 

Белокриницкий Иван 
Юрьевич 

1962 0 0 

Кузьмин Георгий 
Витальевич 

1958 0 0 
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Татаурова Ольга 
Петровна 

1950 0 0 

Окунев Владимир 
Викторович 

1948 0 0 

Фирсова Надежда 
Георгиевна 

1979 0 0 

Шапневская Наталья 
Степановна 

1948 0 0 

Крикунов Геннадий 
Гаврилович 

1940 0 0 

Кулаков Владимир 
Николаевич 

1962 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Рыбакова Татьяна 
Михайловна 

1954 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Интердальтелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интердальтелеком» 

Место нахождения: 690600, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая 2-А 

ИНН: 2540004765 

ОГРН: 1022502267765 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 

Эмитент имеет право распоряжаться более 50 % голосующих акций общества 

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: предоставление услуг местной 
телефонной связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: долгосрочные финансовые 
вложения. 

Состав совета директоров общества: 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Скрыльников Алексей 1976 0 0 
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Михайлович 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Беспроводные 
информационные технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БИТ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 220 

ИНН: 7708134325 

ОГРН: 1027700235870 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 

Эмитент имеет право распоряжаться более 50 % голосующих акций общества 

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: предоставление услуг сотовой связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: развитие сотовой связи. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зима Иван Иванович 1971 0 0 

Балаценко Андрей 
Владимирович 

1965 0 0 

Швайбович Владислав 
Анатольевич  

1971 0 0 

Зайцев Павел 
Александрович 
(председатель) 

1977 0 0 

Давыденко Александр 
Сергеевич 

1976 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 

Леоненко Сергей 
Николаевич 

1966 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Попов Евгений 
Юрьевич 

1966 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКОС» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКОС» 

Место нахождения: 690048, Россия, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 38а 

ИНН: 2540001972 

ОГРН: 1022502272792 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 

Эмитент имеет право распоряжаться более 50 % голосующих акций общества 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 94,45 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 94,45 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,0001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,0001 

Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг местной 
телефонной связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: развитие сотовой связи. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зима Иван Иванович 1971 0 0 

Леоненко Сергей 
Николаевич 

1966 0 0 

Зайцев Павел 
Александрович 
(председатель) 

1977 0 0 

Швайбович Владислав 
Анатольевич 

1971 0 0 

Балаценко Андрей 
Владимирович 

1965 0 0 

Хозяинов Антон 
Алексеевич 

1974 0 0 

Роговой Александр 
Михайлович 

1979 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Леоненко Сергей 
Николаевич 

1966 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 
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Леоненко Сергей 
Николаевич 

(председатель) 

1966 0 0 

Скрыльников Алексей 
Михайлович 

1976 0 0 

Бобков Владислав 
Валерьевич 

1976 0 0 

Данилакина Елена 
Николаевна 

1981 0 0 

Бурлака Елена 
Александровна 

1971 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сеть 
Столица» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сеть Столица» 

Место нахождения: 677000, г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д.9 корпус 2А 

ИНН: 1435133223 

ОГРН: 1031402043507 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
владеет более чем 50 % уставного капитала 

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: деятельность в области 
электросвязи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: развитие услуг связи в 
регионе. 

Состав совета директоров общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Соловский Геннадий 
Иванович 

1956 0 0 

Давыденко Александр 
Сергеевич 
(председатель) 

1976 0 0 

Волошин Константин 
Геннадьевич 

1974 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Лиханди Игорь 
Владимирович 

1960 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Магаляском» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Магаляском» 

Место нахождения: 685000, г. Магадан, ул. Ленина, 2-а 

ИНН: 4909003447 

ОГРН: 1024900973206 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 

Эмитент имеет право распоряжаться более 20 % голосующих акций общества 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: предоставление в аренду 
международных каналов связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: деятельность компании не 
является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров общества: 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Торгашин Евгений 
Викторович 

1975 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Камаляском» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Камаляском» 

Место нахождения: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 56 

ИНН: 4101028271 

ОГРН: 1034100643543 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 

Эмитент имеет право распоряжаться более 20 % голосующих акций общества 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: предоставление в аренду 
международных каналов связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: деятельность компании не 
является существенной для Эмитента. 

Состав совета директоров общества: 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Шабанов Игорь 
Тимофеевич 

1955 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Оздоровительный комплекс «Орбита» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОК «Орбита» 

Место нахождения: Российская Федерация, 352840, Краснодарский край, Туапсинский 
район, с. Ольгинка 

ИНН: 2355014649 

ОГРН: 1022304915346 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
владение более 50 % уставного капитала дочернего общества 

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: оказание оздоровительных услуг. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: участие в обществе 
позволяет снизить социальные расходы Эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Рысакова Галина 
Васильевна 

1967 0 0 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 

Зайцева Ольга 
Викторовна 

1962 0 0 
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Давыденко Александр 
Сергеевич 

1976 0 0 

Шипулин Александр 
Петрович 
(председатель) 

1953 0,0003 0,0004 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Евтушенко Константин 
Владимирович 

1969 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНТМАШСЕРВИС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТМАШСЕРВИС» 

Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Голубинская, д. 8. 

ИНН: 3444066094 

ОГРН: 1023403436913 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
владение более 50 % уставного капитала дочернего общества 

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: ремонт, обслуживание средств связи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: работа данной компании 
является несущественной с точки зрения консолидации финансовых показателей, 
ООО «Интмашсервис» оказывает Эмитенту услуги доставки сообщений, строительно-
монтажные услуги, услуги по техническому обслуживанию контрольно - кассовых машин, а 
также услуги по выпуску продукции для строительства и капитального ремонта линейно-
кабельных сооружений. 

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 принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Клиточенко Игорь 
Владимирович 

1960 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Факториал-99» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Факториал-99» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 47 

ИНН: 6164070600 

ОГРН: 1026103303192 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
владение более 50 % уставного капитала дочернего общества 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,000002 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,000003 

Описание основного вида деятельности общества: коммерческо-посредническая 
деятельность, оказание консультационных услуг. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: деятельность компании не 
является существенной для Эмитента. 

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 принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Крухмалев Андрей 
Владимирович 

1970 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮТК-
Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮТК-Финанс» 

Место нахождения: Россия, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66 

ИНН: 2308090843 

ОГРН: 1032304852220 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 
владение более 50 % уставного капитала дочернего общества 

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: финансовые операции. 
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Описание значения общества для деятельности Эмитента: деятельность компании не 
является существенной для Эмитента. 

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 принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Каминский Михаил 
Геннадьевич 

1979 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Волгоград-GSM» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Волгоград-GSM» 

Место нахождения: 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 19 д 

ИНН: 3444067235 

ОГРН: 1023403430676 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 

Эмитент имеет право распоряжаться более 50 % голосующих акций общества 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,0008 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,0009 

Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг цифровой 
сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800МГц. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: развитие сотовой связи. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зима Иван Иванович 1971 0 0 

Зайцев Павел 
Александрович 
(председатель)  

1977 0 0 

Швайбович Владислав 
Анатольевич 

1971 0 0 

Хозяинов Антон 
Алексеевич 

1974 0 0 

Шипулин Александр 
Петрович 

1953 0,05242 0,0608 

Колесников Александр 
Вячеславович 

1979 0 0 
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Кондраков Денис 
Юрьевич 

   

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Юшкин Сергей 
Васильевич 

1948 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

ФИО Год рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Рыбальский Павел 
Николаевич 

н/д 0 0 

Юшкин Сергей 
Васильевич 
(председатель) 

1948 0 0 

Быченкова Татьяна 
Вячеславовна 

1957 0 0 

Петренко Владимир 
Николаевич 

н/д 0 0 

Завязкин Роман 
Алексеевич 

н/д 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭНТЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭНТЕР» 

Место нахождения: 127083, Россия, город Москва, улица Мишина, дом 56, строение 2 

ИНН: 7714818637 

ОГРН: 1107746780052 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: 

Эмитент имеет право распоряжаться более 50 % голосующих акций общества 

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: предоставление услуг электросвязи. 

Описание значения общества для деятельности Эмитента: приобретение основных 
средств и абонентской базы в регионе. 

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 принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 
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Свиридов Иван 
Николаевич 

1981 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 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. 
руб. 

Отчетная дата: 31.12.2011 

Здания 40 111 628 11 847 105 

Сооружения и передаточные устройства 174 781 215 73 779 349 

Машины и оборудование 318 922 722 188 784 208 

Транспортные средства 4 388 790 3 413 292 

Вычислительная и оргтехника 33 792 075 28 062 283 

Другие виды основных средств 13 736 287 7 259 395 

Итого: 585 732 717 313 145 632 

Отчетная дата: 31.03.2012 

Здания 39 942 379 11 981 796 

Сооружения и передаточные устройства 176 695 318 76 195 226 

Машины и оборудование 322 010 724 195 009 248 

Транспортные средства 4 384 354 3 490 828 

Вычислительная и оргтехника 34 191 684 28 838 767 

Другие виды основных средств 13 843 600 7 566 085 

Итого: 591 068 059 323 081 951 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств: 

 Земельные участки и объекты природопользования – амортизация не начисляется; 

 Здания – линейный способ; 

 Сооружения и передаточные устройства – линейный способ; 

 Жилища – линейный способ (кроме принятых к учету в качестве объектов основных 
средств до 01 января 2006 года, по ним амортизация не начисляется); 

 Машины и оборудование – линейный способ; 

 Транспортные средства – линейный способ; 

 Вычислительная и оргтехника – линейный способ; 

 Прочие материальные основные средства – линейный способ. 
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 
основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового 
года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом 
амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и 
остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам 
объектов основных средств: 

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5 
последних завершенных финансовых лет не проводилась. 

 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости 
соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными 
заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику 
оценки): 

В соответствии с учетной политикой Эмитент не проводит переоценку основных средств и 
долгосрочно арендуемых основных средств. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и 
иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты 
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 
эмитента): 

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, не имеется. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

Наименование показателя 2011 год 
1 квартал 
2012 года 

Норма чистой прибыли, % 15,2 17,5 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,7 0,1 

Рентабельность активов*, % 11,2 2,6 

Рентабельность собственного капитала, % 11,8 4,6 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. - - 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

- - 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 
№ 11-46/пз-н. 

 

Анализ динамики приведенных показателей за 1 квартал 2012 года (по сравнению с 
аналогичным периодом предшествующего года): 

Норма чистой прибыли представляет собой отношение чистой прибыли к выручке 
компании от продаж. Норма чистой прибыли выросла на 231,7% за счет: 

 увеличения чистой прибыли на 12 531 780 тыс. руб. (1 624%); 

 увеличения выручки на 61 469 686 тыс. руб. (420%). 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования 
ресурсов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 1 квартал 2012 года 
значение показателя уменьшилось на 0,4% за счет: 

 увеличения выручки на 61 469 686 тыс. руб. (420%); 

 увеличения среднего значения балансовой стоимости активов на начало и конец 
отчетного периода на 411 953 821 тыс. руб. (422%). 

Снижение коэффициента оборачиваемости активов связано с ростом стоимости 
внеоборотных активов. 

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации. 

Рентабельность активов выросла на 230%, за счет: 

 увеличения чистой прибыли на 12 531 780 тыс. руб. (1 624%); 

 роста среднего значения балансовой стоимости активов на начало и конец отчетного 
периода на 411 953 821 тыс. руб. (422%). 

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получит 
организация на единицу стоимости собственного капитала, значение коэффициента 
выросло на 263% за счет: 

 увеличения чистой прибыли на 12 531 780 тыс. руб. (1 624%); 

 роста собственного капитала на 228 868 220 тыс. руб. (375%). 

За анализируемый период у Эмитента отсутствовал непокрытый балансовый убыток, в 
связи, с чем сведения о динамике показателей суммы непокрытого убытка на отчетную 
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дату и соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов 
не приводятся. 

При расчете показателей использовалась методика, отличная от рекомендуемой: 

Наименование показателя Методика расчета 

Коэффициент оборачиваемости 
активов, раз 

Выручка от продаж / Среднегодовая балансовая стоимость 
активов 

Рентабельность активов, % 
(Чистая прибыль) / (Среднегодовая балансовая стоимость 
активов) х 100 

 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к 
убыткам/прибыли Эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за соответствующий отчетный период: 

С 2011 года по 1 квартал 2012 года у Эмитента отсутствовал убыток. 

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин 
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых 
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация 
члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 
Ни один из членов Совета директоров или коллегиального исполнительного органа 
Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

 

4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Наименование показателя 2011 год 
1 квартал 

2012 года 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб.  (67 099 330) (70 540 217) 

Коэффициент текущей ликвидности 0,4 0,5 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,4 0,5 

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с Российскими 
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 
№ 11-46/пз-н. 

 

Анализ ликвидности Общества исходя из динамики приведенных показателей за 1 
квартал 2012 года (по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года): 

Величина чистого оборотного капитала отрицательная, однако, это не является 
свидетельством низкого уровня платежеспособности Эмитента, так как объясняется тем, 
что в условиях активного ведения бизнеса и реализации обширных инвестиционных 
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программ Общество не успевает аккумулировать собственные средства для 
финансирования возрастающих потребностей в оборотном капитале, в связи, с чем 
вынуждено активно кредитоваться. 

Показатели ликвидности призваны демонстрировать степень платежеспособности 
компании по краткосрочным долгам. 

Коэффициент текущей ликвидности используется для общей оценки текущей ликвидности 
организации и показывает достаточность оборотных активов, которые могут быть 
использованы для погашения краткосрочных обязательств. 

Текущий коэффициент ликвидности уменьшился на 81% за счет: 

 увеличения текущих активов на 52 159 542 тыс. руб. (266%); 

 увеличения суммы краткосрочных обязательств (не включая доходы будущих 
периодов) на 134 819 101 тыс. руб. (1804%). 

Уменьшение данного показателя обусловлено преобладающим ростом величины суммы 
краткосрочных обязательств над оборотными средствами компании. 

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и 
краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный 
коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и 
быстрого погашения своей задолженности. 

Быстрый коэффициент ликвидности уменьшился на 82% за счет: 

 увеличения быстрореализуемых активов на 45 241 479 тыс. руб. (236%); 

 увеличения суммы краткосрочных обязательств (не включая доходы будущих 
периодов) на 134 819 101 тыс. руб. (1804%). 

Значение данного показателя за рассматриваемый период очень близко к значению 
коэффициента текущей ликвидности, что свидетельствует о том, что у Эмитента в 
структуре текущих активов преобладают быстро реализуемые активы, а именно 
краткосрочная дебиторская задолженность. 

Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали 
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в 
отчетном периоде: 

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин 
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, в котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена 
органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 

Ни один из членов совета директоров или коллегиального исполнительного органа 
Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

При расчете показателей использовалась методика, отличная от рекомендуемой: 

Наименование показателя Методика расчета 

Чистый оборотный капитал, тыс. Оборотные активы - Краткосрочные обязательства (не 
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руб. включая доходы будущих периодов) 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

(Оборотные активы / (Краткосрочные обязательства (не 
включая доходы будущих периодов)) 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

(Оборотные активы - Запасы - НДС по приобретенным 
ценностям) / (Краткосрочные обязательства (не включая 
доходы будущих периодов)) 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов 
всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного 
периода: 

Отчетная дата: 31.12.2011 

Общая сумма долгосрочных финансовых вложений: 109 090 728 тыс. рублей 

Общая сумма краткосрочных финансовых вложений: 2 275 738 тыс. рублей 

Общая сумма финансовых вложений Эмитента на 31.12.2011 составляет 111 366 466 тыс. 
рублей 

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 5 и более процентов 
всех финансовых вложений на 31.12.2011: 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

Вид ценной бумаги Акции  

Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «НТК» 

Место нахождения эмитента 
117105, Россия, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 
1, стр. 26 

ИНН эмитента 7706614781 

ОГРН эмитента 1067746431081 

Государственные регистрационные номера 
выпусков 

1-02-60306-Н 

Дата государственной регистрации 29.08.2007 

Регистрирующий орган 
Региональное отделение ФСФР России в 
Центральном федеральном округе 

Количество ценных бумаг в собственности, шт. 98 992 940 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности, тыс. руб. 

247 482 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности, тыс. руб. 

28 144 467 

Размер фиксированного процента или иного 
дохода по облигациям и иным долговым 
эмиссионным ценным бумагам или порядок его 
определения, срок выплаты 

не применимо. 

Размер дивиденда по привилегированным 
акциям, срок выплаты 

Эмитенту не принадлежат привилегированные 
акции ОАО «НТК» 

Размер объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям, срок выплаты 

Не применимо, так как акции общества 
приобретены в 2011 году, за который 
дивиденды по состоянию на 31.12.2011 не 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

157 

объявлены 

 

Вид ценной бумаги Акции  

Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания связи» 

Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Связьинвест» 

Место нахождения эмитента 
119121, Россия, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, 
стр. 2 

ИНН эмитента 7710158355 

ОГРН эмитента 1027739875998 

Государственные регистрационные номера 
выпусков 

73-1«П»-8400 

Дата государственной регистрации 02.06.1997 

Регистрирующий орган ФКЦБ России 

Количество ценных бумаг в собственности, шт. 4 879 584 306 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности, тыс. руб. 

4 879 584 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности, тыс. руб. 

26 103 201 

Размер фиксированного процента или иного 
дохода по облигациям и иным долговым 
эмиссионным ценным бумагам или порядок его 
определения, срок выплаты 

не применимо. 

Размер дивиденда по привилегированным 
акциям, срок выплаты 

Эмитенту не принадлежат привилегированные 
акции ОАО «Связьинвест» 

Размер объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям, срок выплаты 

За 2010 год 0,03429880678 рубля на одну 
обыкновенную акцию; дивиденды за 2010 год 
на общую сумму 167 363 919,28 руб. 
выплачены 25.08.2011. 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 

Вид ценной бумаги Векселя 

Полное фирменное наименование 
векселедателя 

Закрытое акционерное общество «Скай 
Линк» 

Сокращенное фирменное наименование 
векселедателя 

ЗАО «Скай Линк» 

Место нахождения векселедателя 
123557, Россия, г. Москва, ул. Пресненский 
вал, д. 14 

ИНН векселедателя 7702353962 

ОГРН векселедателя 1037702026691 

Количество ценных бумаг в собственности, шт. 120 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности, тыс. руб. 

8 995 191 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности, тыс. руб. 

9 640 001  
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Сумма основного долга, тыс. руб. 8 996 128 

Сумма начисленных процентов, тыс. руб. 643 873  

Срок погашения 30.03.2013 – 30.09.2014 

 

Иные финансовые вложения: 

Объект финансового вложения Уставный капитал 

Полное фирменное наименование 
организации 

Общество с ограниченной 
ответственностью «МОБИТЕЛ» 

Сокращенное фирменное наименование 
организации 

ООО «МОБИТЕЛ» 

Место нахождения организации 
119121, Россия, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, 
стр. 2 

ИНН организации 7704758192 

ОГРН организации 1107746516932 

Доля в уставном капитале, % 99,99 

Доля в уставном капитале, тыс. руб. 14 391 409 

Размер дохода, срок выплаты 

Не применимо, так как вклад в уставный 
капитал внесен в 2011 году, за который 
дивиденды по состоянию на 31.12.2011 не 
объявлены 

 

Отчетная дата: 31.03.2012 

Общая сумма долгосрочных финансовых вложений: 123 660 475 тыс. рублей 

Общая сумма краткосрочных финансовых вложений: 2 100 603 тыс. рублей 

Общая сумма финансовых вложений Эмитента на 31.03.2012 составляет 125 761 078 тыс. 
рублей 

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 5 и более процентов 
всех финансовых вложений на 31.03.2012: 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

Вид ценной бумаги Акции 

Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «НТК» 

Место нахождения эмитента 
117105, Россия, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 
1, стр. 26 

ИНН эмитента 7706614781 

ОГРН эмитента 1067746431081 

Государственные регистрационные номера 
выпусков 

1-02-60306-Н 

Дата государственной регистрации 29.08.2007 

Регистрирующий орган 
Региональное отделение ФСФР России в 
Центральном федеральном округе 

Количество ценных бумаг в собственности, шт. 137 940 000 
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности, тыс. руб. 

344 850 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности, тыс. руб. 

41 970 673 

Размер фиксированного процента или иного 
дохода по облигациям и иным долговым 
эмиссионным ценным бумагам или порядок его 
определения, срок выплаты 

не применимо 

Размер дивиденда по привилегированным 
акциям, срок выплаты 

Эмитенту не принадлежат привилегированные 
акции ОАО «НТК» 

Размер объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям, срок выплаты 

Не применимо, так как акции общества 
приобретены в 2011 году, за который 
дивиденды по состоянию на 31.03.2012 ещѐ 
не объявлены 

 

Вид ценной бумаги Акции 

Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания связи» 

Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Связьинвест» 

Место нахождения эмитента 
119121, Россия, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, 
стр. 2 

ИНН эмитента 7710158355 

ОГРН эмитента 1027739875998 

Государственные регистрационные номера 
выпусков 

73-1«П»-8400 

Дата государственной регистрации 02.06.1997 

Регистрирующий орган ФКЦБ России 

Количество ценных бумаг в собственности, шт. 4 879 584 306 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности, тыс. руб. 

4 879 584  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности, тыс. руб. 

26 103 201 

Размер объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям, срок выплаты 

За 2010 год 0,03429880678 рубля на одну 
обыкновенную акцию; дивиденды за 2010 год 
на общую сумму 167 363 919,28 руб. 
выплачены 25.08.2011 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 

Вид ценной бумаги Векселя 

Полное фирменное наименование 
векселедателя 

Закрытое акционерное общество «Скай 
Линк» 

Сокращенное фирменное наименование 
векселедателя 

ЗАО «Скай Линк» 

Место нахождения векселедателя 
123557, Россия, г. Москва, ул. Пресненский 
вал, д. 14 

ИНН векселедателя 7702353962 
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ОГРН векселедателя 1037702026691 

Количество ценных бумаг в собственности, шт. 120 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности, тыс. руб. 

8 995 191 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности, тыс. руб. 

9 930 304 

Сумма основного долга, тыс. руб. 8 996 129 

Сумма начисленных процентов, тыс. руб. 934 175 

Срок погашения 30.03.2013 – 30.09.2014 

 

Иные финансовые вложения: 

Объект финансового вложения Уставный капитал  

Полное фирменное наименование 
организации 

Общество с ограниченной 
ответственностью «МОБИТЕЛ» 

Сокращенное фирменное наименование 
организации 

ООО «МОБИТЕЛ» 

Место нахождения организации 
119121, Россия, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, 
стр. 2 

ИНН организации 7704758192 

ОГРН организации 1107746516932 

Доля в уставном капитале, % 99,99 

Доля в уставном капитале, тыс. руб. 14 391 409  

Размер дохода, срок выплаты 

Не применимо, так как вклад в уставный 
капитал внесен в 2011 году, за который 
дивиденды по состоянию на 31.03.2012 не 
объявлены 

 

Резервы, созданные ОАО «Ростелеком» под обесценение финансовых вложений: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид резерва 01.01.2011 31.12.2011 

Резерв под обесценение долевых финансовых 
вложений  

374 396 1 324 029 

в том числе:   

в дочерние организации 373 105 1 166 313 

в зависимые организации 560 774 

в прочие организации 731 156 942 

Резерв под обесценение займов 487 576 503 541 

Резерв под обесценение векселей 84 513 56 058 

Итого 946 485 1 883 628 

 

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась 
в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за 
счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и 
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номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, 
полученных эмитентом: 

величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с 
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет 
имущества такого акционерного общества. 

Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции: 

вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые были произведены 
инвестиции, минимальна. В случае банкротства указанных обществ величина убытков 
будет равна размеру вложения. 

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках 
и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо 
отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации 
таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании 
таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине 
убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: 

средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или 
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о 
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами). 

Расчеты, отраженные в настоящем пункте отчета Эмитента, произведены в соответствии с 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 
10.12.2002 №126н. 

 

4.4. Нематериальные активы Эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Отчетная дата: 31.03.2012 

Исключительные права на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 

124  109  

Исключительные права на программы для ЭВМ, базы 
данных 

109 867  61 441  

Исключительные права на товарные знаки и знаки 
обслуживания 

6 472  3 439  

Прочие НМА 35 037  31 021  

Итого, тыс. руб. 151 500  96 010  

Отчетная дата: 31.12.2011 

Исключительные права на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 

124  109  

Исключительные права на программы для ЭВМ, базы 
данных 

108 640  56 465  

Исключительные права на товарные знаки и знаки 
обслуживания 

8 017  3 484  

Прочие НМА 33 993  30 610  
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Итого, тыс. руб. 150 774  90 668  

 

Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в 
уставный капитал или поступивших в безвозмездном порядке: 

Нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не 
поступали. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 
представляет информацию о своих нематериальных активах: 

Информация о нематериальных активах Эмитента представлена в настоящем пункте 
Проспекта в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», 
утвержденным Приказом Минфина №153н от 27.12.2007. 

 

4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно – технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент ведет научно-исследовательскую деятельность как самостоятельно, так и по 
заказам третьих лиц. Все новые разработки, которые используются для развития услуг, 
предоставляемых Эмитентом, и сокращения его затрат, ведутся специализированными 
научно-исследовательскими организациями. 

Описание лицензий, которыми владеет Эмитент, приведено в пункте 3.2.9. 
«Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи» подпункт «Лицензии на предоставление услуг связи» настоящего 
отчета. 

В настоящее время Эмитент является правообладателем следующих товарных знаков: 

Свидетельство на товарный знак № 125190, решение о регистрации 10 апреля 1995 года в 
отношении 35, 36, 37, 38 классов МКТУ. Срок действия свидетельства продлен до 15 марта 
2014 года; 

Свидетельство на товарный знак № 77120, зарегистрированный в государственном 
реестре товарных знаков СССР 06 марта 1985 года в отношении 38 класса МКТУ. 
Уведомлением от 21 апреля 2004 года № 42/10-спр-31236 срок действия регистрации 
товарного знака (свидетельство № 77120) продлен до 29.10.2014; 

Свидетельство на товарный знак № 353896, зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27.06.2008: 41, 43, 44. Срок действия 
свидетельства: 07.12.2016; 

Свидетельство на товарный знак № 445422, решение о регистрации товарного знака по 
заявке № 2011713207 от 28.04.2011 «Связь с будущим» по следующим классам МКТУ 09, 
35, 36, 37, 38, 41, 42; 

Свидетельство на товарный знак № 445423, решение о регистрации товарного знака по 
заявке № 2011713208 от 28.04.2011 «Создан быть первым» по следующим классам МКТУ 
09, 35, 36, 37, 38, 41, 42; 

Свидетельство на товарный знак № 446220, решение о регистрации товарного знака по 
заявке № 2011712751 от 25.04.2011 комбинированное обозначение по следующим классам 
МКТУ 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42; 

Свидетельство на товарный знак № 445433, решение о регистрации товарного знака по 
заявке № 2011712754 от 25.04.2011 комбинированное обозначение по следующим классам 
МКТУ 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42; 

Свидетельство на товарный знак № 445432, решение о регистрации товарного знака по 
заявке № 2011712753 от 25.04.2011 комбинированное обозначение по следующим классам 
МКТУ 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42; 
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Свидетельство на товарный знак № 445424, решение о регистрации товарного знака по 
заявке № 2011713209 от 28.04.2011 комбинированное обозначение по следующим классам 
МКТУ 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42; 

Свидетельство на товарный знак № 445426, решение о регистрации товарного знака по 
заявке № 2011713211 от 28.04.2011 комбинированное обозначение по следующим классам 
МКТУ 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42; 

Свидетельство на товарный знак № 445425, решение о регистрации товарного знака по 
заявке № 2011713210 от 28.04.2011 комбинированное обозначение по следующим классам 
МКТУ 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42; 

Свидетельство на товарный знак № 446220 решение о регистрации товарного знака по 
заявке № 2011712751 от 25.04.2011 комбинированное обозначение по следующим классам 
МКТУ 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42. 

Кроме того, Эмитент в процессе реорганизации путем присоединения 
ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «СЗТ» получил в 
порядке универсального правопреемства исключительные права на следующие товарные 
знаки: 

Свидетельство № 231259 «ВолгаТелеком» в отношении 38 класса МКТУ, приоритет 
установлен 31.05.2002, срок действия регистрации: до 31.05.2012, дата и номер 
государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора 
22.07.2011 № РП0001609; 

Свидетельство № 246828 «Сибирьтелеком» в отношении 38 класса МКТУ, приоритет 
установлен 15.10.2002, срок действия регистрации: до 15.10.2012, дата и номер 
государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора: 
22.07.2011 № РП001608; 

Свидетельство № 355538 «Авангард ТВ» в отношении 38 класса МКТУ, приоритет 
установлен 14.05.2007, срок действия регистрации: до 14.05.2017, дата и номер 
государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора: 
22.07.2011 № РП0001607; 

Свидетельство № 297060 «DIsel» в отношении 38 класса МКТУ, приоритет установлен 
26.05.2005, срок действия регистрации: до 26.05.2015, дата и номер государственной 
регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора: 22.07.2011 
№ РП0001610; 

Свидетельство № 380248 «Альянс Pro» в отношении 38 класса МКТУ, приоритет 
установлен 25.10.2006, срок действия регистрации: 25.10.2016, дата и номер 
государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора: 
22.07.2011 № РП0001607; 

Свидетельство № 321042 «Аванс» в отношении 38 класса МКТУ, приоритет установлен 
09.08.2005, срок действия регистрации: до 09.08.2015, дата и номер государственной 
регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора: 22.07.2011 
№ РП0001607; 

Свидетельство № 319705 «Авангард» в отношении 38 класса МКТУ, приоритет установлен 
09.08.2005, срок действия регистрации: до 09.08.2015, дата и номер государственной 
регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора: 22.07.2011 
№ РП0001607; 

Свидетельство № 428499 «ТВИСТ» в отношении 35, 38, 41 классов МКТУ, приоритет 
установлен 01.12.2008, срок действия регистрации: до 01.12.2018, дата и номер 
государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора: 
22.07.2011 № РП0001608; 

Свидетельство № 412764 «Битбайт» в отношении 09, 35, 38, 41 классов МКТУ, приоритет 
установлен 13.05.2009, срок действия регистрации: 13.05.2019, дата и номер 
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государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора: 
22.07.2011 № РП0001608; 

Свидетельство № 342658 «DSL» в отношении 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, приоритет 
установлен 02.05.2006, срок действия регистрации: до 02.05.2016, дата и номер 
государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора: 
22.07.2011 № РП0001609; 

Свидетельство № 393929 «SibnetRU» в отношении 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, 
приоритет установлен 19.12.2007, срок действия регистрации: до 19.12.2017, дата и номер 
государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора: 
22.07.2011 № РП0001608; 

Свидетельство № 392388 «Sibir Telecom» в отношении 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, 
приоритет установлен 29.12.2007, срок действия регистрации: до 29.12.2017, дата и номер 
государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора: 
22.07.2011 № РП000160; 

Свидетельство № 340467 «Webstream» в отношении 09, 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, 
приоритет установлен 26.02.2006, срок действия регистрации: до 26.02.2016, дата и номер 
государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора: 
22.07.2011 № РП0001608; 

Свидетельство № 267969 изобразительное обозначение в отношении 09, 35, 38, 41, 42 
классов МКТУ, приоритет установлен 13.11.2003, срок действия регистрации: до 
13.11.2013, дата и номер государственной регистрации перехода к Эмитенту 
исключительного права без договора: 22.07.2011 № РП0001607; 

Свидетельство № 243488 «ЮТК» в отношении 35, 36, 37, 38, 42 классов МКТУ, приоритет 
установлен 05.11.2002, срок действия регистрации: до 05.11.2012, дата и номер 
государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без договора: 
22.07.2011 № РП0001610; 

Свидетельство № 358910 «Теперь все будет Проще» в отношении 09, 16, 35, 38 классов 
МКТУ, приоритет установлен 26.06.2007, срок действия регистрации: до 26.06.2017, дата и 
номер государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права без 
договора: 22.07.2011 № РП0001610. 

Эмитент в процессе реорганизации путем присоединения ОАО «Южная 
телекоммуникационная компания» приобрел также патент на промышленный образец 
№ 67254 «Телефонная карта (пять вариантов)». Дата начала отсчета действия патента: 
04.07.2007. 

Риск, связанный с истечением срока действия основных лицензий Эмитента, в настоящее 
время минимален, так как лицензии, определяющие основную деятельность Эмитента, 
были продлены до 2013 года, а свидетельства на товарные знаки Эмитента – до 2014 года. 
Срок действия товарного знака № 353896 – по 7 декабря 2016 года. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента 

Общие сведения об отрасли. 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность в отрасли связи, которая относится к 
тем важнейшим секторам экономики, которые обеспечивают функционирование и 
согласованную работу всех государственных и коммерческих систем. Правительство РФ 
рассматривает дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры страны как один из главных факторов роста национальной экономики, 
деловой активности общества, укрепления авторитета страны в международном 
сообществе. 

По данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи) выручка 
компаний на российском телекоммуникационном рынке по итогам 4 квартала 2011 года 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

165 

составила 371,7 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 4 кварталом 2010 года на 4,4 %. 
В том числе, суммарный доход операторов российского рынка от предоставления услуг 
местной связи в 4 квартале 2011 года составил около 40,6 млрд. руб., увеличившись по 
сравнению с 2010 годом на 2 %. Объем услуг внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи, по данным Минкомсвязи, сократился по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года на 19,4 %, составив 23,3 млрд. руб. Рынок услуг 
подвижной связи вырос по сравнению с 2010 годом на 5,3 % и составил 162,4 млрд. руб. 
Доходы от услуг документальной электросвязи увеличились в 4 квартале 2011 года по 
сравнению с 2010 годом на 8,3 % и составили 43,7 млрд. руб. 

Количество установленных абонентских устройств фиксированной связи городских и 
сельских телефонных сетей по состоянию на конец 4 квартала 2011 года составило 44 
млн. шт., что на 3,6 % больше уровня аналогичного периода 2010 года. Число квартирных 
абонентских устройств составило 32,4 млн. шт., что на 2,6 % меньше чем в 4 квартале 
предыдущего года. 

Число абонентских устройств подвижной связи, по данным Минкомсвязи, выросло по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 7,8 % до 256 млн. штук. 

 Классификация по услугам 

Для отрасли связи в РФ, как и для всех развивающихся телекоммуникационных рынков, 
характерно доминирование сегмента сотовой связи. Наибольшую долю по объему доходов 
по итогам 4 квартала 2011 года занимали: 

*включая услуги связи с использованием таксофонов 

**включая услуги внутризоновой связи 

 Классификация по регионам 

Объем доходов предприятий связи Центрального Федерального округа (ЦФО) с 
населением около 38 млн. человек (или 27 % от общероссийского), составил по 
результатам 4 квартала 2011 года 40 % объема всего рынка. Большая часть доходов, как и 
в прошлые годы (около 76 %), в ЦФО пришлась на Московский рынок, который продолжает 
оставаться крупнейшим в России. Доля суммарного вклада других федеральных округов, 
население которых превышает 104 млн., в доходах отрасли соответствует 60 %: 

Эмитент полагает, что более высокие темпы роста региональных рынков будут 
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способствовать выравниванию диспропорций региональной структуры 
телекоммуникационного рынка. 

Основные тенденции развития отрасли связи. 

По данным Росстата за период с 2006 года по 2011 год объем услуг связи в денежном 
выражении в России вырос в 1,7 раза с 834 млрд. рублей до 1 423 млрд. рублей. 

Наиболее растущими сегментами отрасли связи за пять последних завершенных 
финансовых лет являлись сегмент услуг подвижной связи и сегмент услуг передачи 
данных. 

С 2006 года по 2011 год доходы от услуг подвижной связи согласно данным Росстата 
увеличились более чем в 1,6 раза до 629 млрд. рублей, при этом по данным Минкомсязи 
РФ уровень проникновения подвижной связи вырос в 2 раза и по состоянию на конец 2011 
года составляет 179 абонентских устройства на 100 человек. 

Доходы в сегменте услуг присоединения и пропуска трафика с 2006 года по 2011 год 
увеличились в 2,3 раза с 85 млрд. рублей до 196 млрд. рублей согласно данным Росстата. 
При этом в соответствии со статистикой Минкомсвязи за период с 2006 по 2010 год (более 
поздние данные отсутствуют) объем услуг доступа к информации с использованием 
инфокоммуникационных технологий (услуги доступа в Интернет) выросли в 103 раза со 104 
342 Тбайт до 10 752 766 Тбайт. За период с 2006 года по 2010 год в сегменте услуг 
междугородной, международной и внутризоновой связи доходы операторов выросли в 1,1 
раза с 96 млрд. рублей до 109 млрд. рублей, в основном в связи с изменением принципов 
взаимодействия операторов связи с 1 января 2006 года и либерализацией сегмента рынка. 

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли и оценка 
соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. 
Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 
Эмитента. 

Эмитент является одной из ведущих компаний на российском телекоммуникационном 
рынке и успешно сохраняет лидерство в традиционном сегменте услуг местной, 
междугородной и международной связи, широкополосного доступа в Интернет, 
осуществлял экспансию в высокотехнологичных сегментах, развивая услуги доступа в 
Интернет и передачи данных, организации сетей VPN, услуги видеоконференцсвязи, а 
также интеллектуальные услуги связи. 

Долгосрочное лидерство Эмитенту обеспечивает высокоскоростная магистральная сеть 
связи, которая позволяет предоставлять услуги связи пользователям в национальном 
масштабе. Ресурсы телекоммуникационной сети и использование только современных 
технологий позволяют Эмитенту продолжать активное продвижение современных услуг 
связи и экспансию на новые рынки, в том числе за счет сети передачи данных на основе 
технологии IP MPLS, новой интеллектуальной платформы, а также расширяющейся сети 
региональных Центров обработки данных. 

До 2006 года Эмитент оказывал услуги междугородной и международной связи на 
эксклюзивной основе. При этом 1 января 2006 года вступило в силу новое отраслевое 
законодательство, которое изменило принципы работы операторов связи при оказании 
услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи. Новые 
правила среди прочего позволили другим операторам получить лицензию и начать 
оказание услуг междугородной и международной связи, а абоненты получили право 
самостоятельно выбирать оператора дальней связи для телефонного общения с другими 
городами и странами, что существенно ужесточило конкуренцию в данном сегменте. 

Несмотря на принципиальное изменение конкурентной среды, Эмитент смог эффективно 
адаптировать свой бизнес к новым принципам оказания телекоммуникационных услуг и 
обеспечить сохранение своих рыночных позиций в секторе дальней связи, тем самым 
подтверждая статус национального оператора международной и междугородной связи 
России. 
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Стабильные результаты деятельности Эмитента являются свидетельством сохранения 
лидирующих позиций в отрасли связи. Также показателем, который подтверждает 
эффективность деятельности Эмитента и достижение положительных результатов 
деятельности, является получение на протяжении пяти последних завершенных 
финансовых лет чистой прибыли. 

Мнение каждого из органов управления Эмитента относительно упомянутых причин 
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: мнения органов управления 
Эмитента относительно основных тенденций развития отрасли экономики, в которой 
Эмитент осуществляет основную деятельность за 5 последних завершенных финансовых 
лет, общей оценки результатов деятельности Эмитента в данной отрасли и оценки 
соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли, а также 
причин, обосновывающих полученные результаты деятельности Эмитента, совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или 
члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно упомянутых 
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 
директоров (наблюдательного совета) Эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
аргументация члена органа управления Эмитента, объясняющая его позицию: ни один 
из членов Совета директоров Эмитента или коллегиального исполнительного органа 
Эмитента не имеет особого мнения относительно основных тенденций развития отрасли 
экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, общей оценки результатов деятельности Эмитента в 
данной отрасли и оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям 
развития отрасли, а также причин, обосновывающих полученные результаты деятельности 
Эмитента. 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой 
деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных 
факторов и условий. 

Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность Эмитента и результаты 
такой деятельности, являются следующие: 

 Покупательная способность населения и организаций. 

Одним из следствий мирового экономического кризиса 2008-2009 годов является снижение 
покупательной способности как в массовом, так и в корпоративном сегменте, которое 
наблюдается и в настоящее время. В случае продолжения или усиления влияния 
кризисных явлений клиенты могут сократить потребление как новых, так и традиционных 
услуг, предлагаемых Эмитентом, что негативно отразится на результатах деятельности 
Эмитента. 

Эмитент прогнозирует, что в ближайшее время указанный выше фактор будет оказывать 
негативное влияние на деятельность Эмитента и может быть нивелирован в случае 
улучшения общей экономической ситуации в стране и мире. 

 Усиление конкуренции в отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою 
деятельность. 

Общемировая тенденция отказа абонентов от услуг местной телефонии в пользу услуг 
мобильной связи начала формироваться и в России. Количество абонентов 
фиксированной связи в 2011 году снизилось на 2 %, тогда как на рынке сотовой связи 
количество сим-карт увеличилось на 6 %. В связи с тем, что доходы от местной связи 
составляют значительную часть в доходах Эмитента, данная тенденция может негативно 
отразиться на результатах деятельности Эмитента. 
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 В 2006 году либерализация сектора дальней связи в России принципиально 
изменила конкурентную среду, вследствие чего другие операторы связи, помимо 
Эмитента, получили возможность начать оказание услуг междугородной и международной 
связи. 

По состоянию на 31.03.2012 46 компаний компании обладали лицензиями на оказание 
услуг междугородной и международной связи, из их числа в 2012 году услуги дальней 
связи (кроме Эмитента) предоставляют семь операторов – ОАО «МТТ», 
ОАО «ВымпелКом», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ООО «Эквант», ОАО «Арктел», 
ЗАО «Синтерра» и ОАО «МТС». 

Кроме того, стремительное развитие мобильных средств связи обеспечивает операторам 
сотовой связи широкий доступ к конечным пользователям телефонных услуг на всей 
территории страны. Мобильные операторы располагают техническими возможностями и 
могут осуществлять передачу МГ и МН трафика по телефонным сетям общего 
пользования, используя собственные сети МГ и МН связи и сети конкурирующих 
операторов МГ и МН связи. 

Активное развитие IP-телефонии также может существенно усилить конкуренцию на 
российском рынке МГ и МН связи. Технология IP-телефонии позволяет обеспечить более 
оптимальную структуру затрат по сравнению с затратами операторов телефонной сети 
общего пользования. Кроме того, распространение широкополосного Интернета в России и 
во всем мире делает услуги IP-телефонии привлекательной альтернативой более дорогим 
услугам связи, предоставляемым традиционными и мобильными операторами. 

 Государственное регулирование тарифов на отдельные виды услуг. 

В существующую в настоящее время структуру органов власти, осуществляющих 
регулирование в области телекоммуникаций, входят шесть органов власти – Министерство 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в 
сфере связи и массовых коммуникаций, Федеральное агентство по информационным 
технологиям, Федеральное агентство связи, Федеральная антимонопольная служба и 
Федеральная служба по тарифам. 

В соответствии с российским законодательством, государство имеет полномочия в 
определенной степени регулировать деятельность естественных монополий, работающих 
в отрасли электросвязи. Федеральный закон «О естественных монополиях» № 147-ФЗ от 
17.08.1995 и Федеральный закон "О связи" № 126 - ФЗ от 07.07.2003 г. предоставляет 
юридическую основу для государственного регулирования поставщиков услуг электросвязи 
и обеспечивает государственный контроль за установлением тарифов на услуги 
общедоступной электросвязи и другой деятельностью. 

В настоящее время Федеральная служба по тарифам регулирует тарифы Эмитента на 
услуги междугородной телефонной связи, на услуги внутризоновой телефонной связи, на 
услуги местной телефонной связи, на услугу Передача внутренней телеграммы, а также на 
услугу связи для целей эфирной аналоговой и эфирной цифровой наземной трансляции 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов на 
территории Российской Федерации. Тарифы на услуги присоединения и услуги по пропуску 
трафика для операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего 
пользования – Федеральное агентство связи (Россвязь), руководствуясь Постановлением 
Правительства РФ № 627 от 19.10.2005. 

Эмитент прогнозирует, что в ближайшее время указанные выше факторы будут оказывать 
влияние на деятельность Эмитента, так как исключение Эмитента из реестра естественных 
монополий и существенных операторов связи маловероятно. 

Действия, предпринимаемые Эмитентом и действия, которые Эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 
Способы, применяемые Эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и 
условий, влияющих на деятельность Эмитента, а также способы, которые Эмитент 
планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и 
условий, влияющих на деятельность Эмитента. 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

169 

В целях нивелирования негативного эффекта от снижения покупательной способности 
населения и организаций Эмитент осуществляет и планирует осуществлять следующие 
действия: 

 разработка и продвижение на рынок новых высокомаржинальных услуг связи, в том 
числе развитие услуг широкополосной передачи данных на базе беспроводных технологий 
UMTS, LTE и CDMA, а также усиление позиций на рынке услуг платного телевидения, где 
наиболее быстрорастущим является сегмент услуг на базе технологии IPTV; 

 формирование пакетных предложений на базе голосовых услуг и услуг по передаче 
данных, которые за счет возможности выбирать услуги, включаемые в пакет, позволят 
обеспечить максимальное удовлетворение всех потребностей существующих и 
потенциальных клиентов в современных услугах связи; 

 применение гибкой тарифной политики, которая позволит отвечать потребностям 
клиентов различного масштаба – от федеральных и международных корпораций до 
субъектов малого предпринимательства и населения. Эмитент планирует продолжить 
разрабатывать новые тарифные планы для различных сегментов пользователей, 
персонализированные льготные тарифные предложения («любимые» направления, зоны и 
т.п.), а также развитие инструментов повышения лояльности (бонусы, скидки); 

 дальнейшее повышение уровня обслуживания клиентов и развитие клиентских 
сервисов, расширяющих возможности доступа клиентов к услугам Эмитента. 

В целях нивелирования негативного эффекта от усиления конкуренции в отрасли Эмитент 
осуществляет и планирует осуществлять следующие действия: 

 разработка и продвижение на рынок новых высокомаржинальных услуг связи, в том 
числе развитие услуг широкополосной передачи данных на базе беспроводных технологий 
UMTS, LTE и CDMA, а также усиление позиций на рынке услуг платного телевидения, где 
наиболее быстрорастущим является сегмент услуг на базе технологии IPTV; 

 формирование пакетных предложений на базе голосовых услуг и услуг по передаче 
данных, которые за счет возможности выбирать услуги, включаемые в пакет, позволят 
обеспечить максимальное удовлетворение всех потребностей существующих и 
потенциальных клиентов в современных услугах связи; 

 применение гибкой тарифной политики, которая позволит отвечать потребностям 
клиентов различного масштаба – от федеральных и международных корпораций до 
субъектов малого предпринимательства и населения. Эмитент планирует продолжить 
разрабатывать новые тарифные планы для различных сегментов пользователей, 
персонализированные льготные тарифные предложения («любимые» направления, зоны и 
т.п.), а также развитие инструментов повышения лояльности (бонусы, скидки); 

 дальнейшее повышение уровня обслуживания клиентов и развитие клиентских 
сервисов, расширяющих возможности доступа клиентов к услугам Эмитента. 

 мониторинг деятельности конкурентов, включая мониторинг соответствия их 
деятельности требованиям законодательства, выполнение мероприятий, направленных на 
разработку новых и повышение конкурентоспособности существующих услуг Эмитента, и, 
при необходимости, разработку контрмер. 

В целях нивелирования негативного эффекта от государственного регулирования тарифов 
на отдельные виды услуг Эмитент осуществляет и планирует осуществлять следующие 
действия: 

 согласование с государственными органами, к компетенции которых относятся 
регулирование тарифов на отдельные услуги Эмитента, предельного уровня таких 
тарифов; 

 разработка и продвижении на рынок новых телекоммуникационных продуктов, 
которые замещают те услуги связи, тарифы на которые подвержены государственному 
регулированию. 
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Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более 
высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний 
отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения 
факторов). 

Существенные факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период указаны выше, в 
разделе «Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой 
деятельности». 

По мнению Эмитента, оценить вероятность наступления таких факторов в будущем, а 
также возможный эффект от их воздействия на деятельность Эмитента и результаты такой 
деятельности, не представляется возможным. 

Существенные события (факторы), которые могут улучшить результаты 
деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также 
продолжительность их действия. 

В настоящее время нет существенных факторов в отраслевых тенденциях, которые могут 
существенно улучшить деятельность Эмитента. 

 

4.6.2. Конкуренты Эмитента 

Основными игроками российского телекоммуникационного рынка является «большая 
четверка»: Эмитент, ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон» – операторы, 
предоставляющие полный спектр основных услуг связи и формирующие порядка 80 % 
доходов всего российского телекоммуникационного рынка. Несмотря на имеющиеся 
возможности для развития альтернативных игроков, 4 ключевых игрока претендуют на 
основную долю в приросте доходов отрасли как за счет географической экспансии и роста 
в регионах, так и за счет сделок M&A. 

 ОАО «МТС» 

ОАО «МТС» является ведущим оператором России по количеству абонентов сотовой 
связи. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи, широкополосного 
доступа в Интернет и кабельного телевидения. Компания развивает собственную 
монобрендовую сеть из более чем 4000 салонов МТС по России и имеет широкую 
дистрибьюторскую сеть пунктов продаж дилеров МТС по всей стране. В 2009 году МТС 
приобрела сети мобильной розницы «Телефон.Ру», «Эльдорадо», «Телефорум». В рамках 
реализации стратегии «3i» МТС завершил в 2011 году присоединение компании 
«КОМСТАР–Объединенные ТелеСистемы» – оператора фиксированной связи в Москве, 
предоставляющего операторам, корпоративным клиентам и частным пользователям услуги 
телефонии, передачи данных, доступа в Интернет и платного телевидения,. Компания 
также уделяет большое внимание развитию собственной транспортной сети. Благодаря 
активному строительству собственных сетей и покупке операторов магистральной связи, 
общая протяженность волоконно-оптических линий связи (включая магистральный ВОЛС) 
Группы МТС составила порядка 117 тысяч км. 

 ОАО «МегаФон» 

ОАО «МегаФон» – один из трех крупнейших сотовых операторов России. Компания 
занимает лидирующее положение на рынке мобильного доступа в Интернет, а также 
является вторым по размеру выручки и числу абонентов оператором мобильной связи. С 
приобретением в июне 2010 года одного из ведущих российских магистральных 
операторов - Группы «Синтерра», «МегаФон» вышел на рынок фиксированной связи для 
крупных государственных и корпоративных клиентов, а также услуг фиксированного ШПД. 
Объединенная инфраструктура «МегаФон» и «Синтерра» присутствует во всех регионах 
РФ. Общая протяженность ВОЛС «МегаФона» на конец 2011 года превысила 130 тыс. км. 
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 ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») 

ОАО «ВымпелКом» предлагает интегрированные услуги мобильной и фиксированной 
телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, телематических 
услуг связи, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая 
технологии оптоволоконного доступа, WiFi и сети третьего поколения. Среди клиентов и 
партнеров «ВымпелКом» – частные лица, малые, средние и крупные предприятия, 
транснациональные корпорации, операторы связи. Услуги предоставляются под товарным 
знаком «Билайн». 29 февраля 2008 года «ВымпелКом» завершил сделку по приобретению 
100 % пакета акций компании «Голден Телеком», одного из ведущих поставщиков 
интегрированных телекоммуникационных услуг и широкополосного доступа в Интернет в 
крупнейших населенных пунктах России и других стран СНГ. Общая протяженность ВОЛС 
«Вымпелкома» составляет около 111 тыс. км. 

На отдельных рынках конкуренцию эмитенту составляют также следующие компании: 

 ЗАО «Компания ТрансТелеком» 

Магистральный оператор связи России, владеющий собственной цифровой сетью связи, 
которая охватывает большую часть регионов России. ЗАО «Компания ТрансТелеком» 
обеспечивает предоставление междугородных цифровых каналов связи, услуг 
организации виртуальных частных сетей, доступа в Интернет; оказывает услуги по 
эксплуатации выделенной сети связи РАО «РЖД» и строительству объектов связи своего 
акционера. У ЗАО «Компания ТрансТелеком» организованы стыки с крупнейшими 
иностранными операторами связи, а также оператор предлагает услуги по предоставлению 
резервированной емкости на маршруте Европа-Азия. В конце июня 2007 года оператор 
получил коды выбора оператора междугородной и международной связи. В начале 
сентября 2007 года компания начала оказывать услуги дальней связи конечным 
пользователям, в основном юридическим лицам. В 2008 году компания начала 
предоставление услуг доступа в Интернет населению. Протяженность сети 75 тыс. км. 

 ООО «Эквант» («Orange Business Services») 

ООО «Эквант», дочерняя компания France Telecom, с октября 2006 года оказывает услуги 
под новым брендом «Orange Business Services». Компания специализируется на 
предоставлении телекоммуникационных услуг и решений корпоративным клиентам. Сеть 
связана спутниковыми и волоконно-оптическими каналами с зарубежными сетями 
передачи данных и имеет многочисленные точки присоединения к сети связи общего 
пользования РФ. В ноябре 2007 года, в соответствии с Приказом Мининформсвязи РФ 
№ 125 от 07.11.2007, ООО «Эквант» (торговая марка – Orange Business Services) также 
получило коды выбора оператора дальней связи и с 1 января 2008 года оказывает услуги 
дальней связи корпоративным пользователям. Протяженность сети 8 тыс. км. 

 ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 

ЭР-Телеком – оператор телекоммуникационных услуг в российских регионах, 
предоставляющий широкий спектр телекоммуникационных услуг как для корпоративных, 
так и для частных клиентов. 

Поставщик triple-play услуг (кабельное телевидение, доступ в интернет, телефонная связь) 
под брендом «Дом.ru». Базовые направления деятельности компании реализуются на базе 
Городской Универсальной Телекоммуникационной Сети, построенной по технологии 
«оптика до дома». 

География деятельности компании включает в себя 42 города (Пермь, Самара, Волгоград, 
Волжский, Тюмень, Пенза, Киров, Оренбург, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Нижнекамск, 
Набережные Челны, Омск, Челябинск, Новосибирск, Нижний Новгород, Саратов, 
Красноярск, Барнаул, Липецк, Воронеж, Барнаул, Бор, Брянск, Дзержинск, Екатеринбург, 
Иркутск, Кстово, Курган, Курск, Магнитогорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, 
Сызрань, Тверь, Тула, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Ярославль). 

 Группа компаний «Теле2 Россия» 
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Группа компаний «Теле2 Россия» входит в европейский телекоммуникационный холдинг 
Tele2, который в настоящее время осуществляет деятельность в 11 странах мира и 
обслуживает более 34 миллионов абонентов. Штаб-квартира холдинга Tele2 находится в 
Швеции. Структура группы компаний «Теле2 Россия» представлена рядом юридических 
лиц, оказывающих услуги сотовой связи в стандарте GSM в 37 регионах Российской 
Федерации. Tele2 является четвѐртым по числу абонентов оператором сотовой связи в 
России и обслуживает более 20 млн. абонентов. 

 

Факторы конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

К основным факторам конкурентоспособности Эмитента относятся следующие: 

 Собственная инфраструктура магистральной сети протяжѐнностью около 500 тысяч 

километров и местных сетей протяженностью свыше 2,6 млн. км., охватывающая всю 

территорию России. Сеть Эмитента обеспечивает передачу основной доли 

междугородного и международного голосового трафика, значительную часть IP-трафика, а 

также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. Это позволяет 

Эмитенту выступать в роли надѐжного партнѐра на всех сегментах рынка, предоставлять 

во всех регионах РФ услуги связи операторам фиксированной и мобильной связи, 

Интернет- и контент-провайдерам, государственным структурам и ведомствам, теле- и 

радиокомпаниям, корпоративным клиентам и частным пользователям. 

 Собственная высокоскоростная магистральная IP/MPLS сеть, обладающая высокой 

надежностью благодаря технологии оптимизации транспортных потоков (Traffic 

Engineering) и кольцевого резервирования. Данная сеть позволяет Эмитенту 

предоставлять услуги широкополосного доступа в Интернет на скорости до 10 Гбит/с и IP 

VPN, услуги организации частных виртуальных сетей IP VPN, а также услуги собственных 

дата-центров. 

 Доминирующие позиции на межоператорском рынке благодаря наличию выходов на 

сети более 190 операторов связи в 70 странах, участию в 17 международных кабельных 

системах, взаимодействию с 2300 российскими и международными компаниями связи и 

наличию точек присутствия в Лондоне, Стокгольме, Франкфурте и Амстердаме. 

 Уникальный проект «Транзит Европа – Азия» (ТЕА), представляющий из себя 

наземный маршрут для транзита трафика из Европы в Азию, пролегающий по кратчайшему 

трансконтинентальному пути между двумя частями света и обеспечивающий минимальное 

время задержки сигнала. 

 Запуск нового инфраструктурного проекта «Europe-Asia Express Gateway» (EPEG) в 

партнерстве с ведущими международными операторами Omantel, TIC Cable&Wireless 

Worldwide. Новая высокоскоростная линия EPEG соединит Европу со странами Ближнего 

Востока через территорию России, и станет альтернативным маршрутом пропуска трафика 

в обход подводных кабельных систем в Красном и Средиземном морях и Суэцком канале. 

Проект призван сыграть важную роль в обеспечении маршрутизации трафика 

Ближневосточного региона по надежному наземному пути в случае повреждения морских 

кабельных систем во время стихийных бедствий. 

 Эмитент обладает сетью точек продаж и обслуживания клиентов (ТПО), 
расположенных во всех регионах страны, что позволяет в настоящее время качественно 
обслуживать частных пользователей и корпоративных клиентов. 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

173 

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: 

Органами управления Эмитента являются: Общее собрание акционеров, Совет 
директоров, Президент и Правление. 

К компетенции Общего собрания акционеров Эмитента относится: 

 внесение изменений и дополнений в Устав, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством и пунктом 4.3 Устава, или 
утверждение Устава Эмитента в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя 
четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Эмитента, принимающих 
участие в собрании; 

 реорганизация Эмитента, решение по которому принимается не менее чем тремя 
четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Эмитента, принимающих 
участие в собрании; 

 ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым 
принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Эмитента, принимающих участие в собрании; 

 избрание членов Совета директоров, решение по которому принимается посредством 
процедуры кумулятивного голосования. Досрочное прекращение полномочий членов 
Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров 
- владельцев голосующих акций Эмитента, принимающих участие в собрании; 

 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций, решение по которым принимается не менее чем тремя четвертями голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Эмитента, принимающих участие в собрании; 

 уменьшение уставного капитала Эмитента: 

 а) путем приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Эмитентом акций, 
не реализованных Эмитентом в течение одного года с момента их приобретения или 
выкупа, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Эмитента, принимающих участие в собрании; 

 б) путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение по которому 
принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций Эмитента, принимающих участие в собрании; 

 избрание членов Ревизионной комиссии Эмитента и досрочное прекращение их 
полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Эмитента, принимающих участие в собрании; 

 утверждение аудитора Эмитента, решение по которому принимается большинством 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Эмитента, принимающих участие в 
собрании; 

 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года, решение по которому принимается большинством 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Эмитента, принимающих участие в 
собрании; 
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 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках Эмитента, 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 Эмитента по результатам финансового года, решения по которым 
принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Эмитента, принимающих участие в собрании; 

 утверждение Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, 
Положения о Президенте, Положения о Правлении, Положения об общем собрании 
акционеров, а также внесение изменений и дополнений к ним, решения по которым 
принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Эмитента, принимающих участие в собрании; 

 определение порядка ведения общего собрания акционеров, решение по которому 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Эмитента, принимающих участие в собрании; 

 увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной стоимости 
акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Эмитента, принимающих участие в собрании; 

 увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно 
размещаемых акций составляет более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных 
Эмитентом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя 
четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Эмитента, принимающих 
участие в собрании; 

 увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций 
Эмитента по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя 
четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Эмитента, принимающих 
участие в собрании; 

 размещение Эмитентом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные 
ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой 
подписки, когда при открытой подписке конвертируемые в акции Эмитента облигации 
(иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции 
Эмитента, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Эмитента, принимающих участие в 
собрании; 

 дробление и консолидация акций Эмитента, решения по которым принимаются 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Эмитента, 
принимающих участие в собрании; 

 принятие решений об одобрении сделок в случаях и в порядке, предусмотренных 
статьей 32 Устава Эмитента; 

 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях и в порядке, 
предусмотренных статьей 31 Устава Эмитента; 

 решение об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Эмитента, участвующих в собрании; 

 принятие решения о возмещении за счет средств Эмитента расходов на подготовку и 
проведение внеочередного общего собрания акционеров, в случае, если в соответствии с 
решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, принимаемое 
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большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Эмитента, 
принимающих участие в собрании; 

 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, 
предусмотренным пунктами 14.2.2, 14.2.6.б, 14.2.11, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, 14.2.16, 
14.2.17, 14.2.18, 14.2.19, 14.2.20 Устава Эмитента исключительно по предложению Совета 
директоров. 

 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 

 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

 Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в 
повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли 
участие все акционеры Эмитента), либо с нарушением компетенции Общего собрания 
акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без 
необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы 
независимо от обжалования их в судебном порядке. 

 

К компетенции Совета директоров, в соответствии с Уставом Эмитента, относится: 

решение вопросов общего руководства деятельностью Эмитента за исключением 
вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 
общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

 определение приоритетных направлений деятельности Эмитента, в том числе 
утверждение годового бюджета Эмитента, среднесрочного и долгосрочного финансово-
хозяйственных планов Эмитента, стратегий и программ развития Эмитента, корректировка 
указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения; 

 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Эмитента за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

 утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Эмитента в соответствии с федеральными законами и Уставом, связанные с подготовкой и 
проведением общего собрания акционеров; 

 вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 
пунктом 14.3 Устава Эмитента; 

 увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения Эмитентом 
дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций, 
определенных Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 14.2.14, 14.2.15 
Устава Эмитента; 

 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации; 

 принятие решения о приобретении размещенных Эмитентом акций, облигаций и иных 
ценных бумаг; 
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 определение срока полномочий и количественного состава Правления Эмитента, 
назначение его членов и досрочное прекращение полномочий членов Правления 
Эмитента; 

 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Эмитента 
вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором 
Эмитента договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера 
оплаты аудиторских услуг; 

 рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по 
акциям Эмитента и порядку его выплаты, и убытков Эмитента; утверждение внутреннего 
документа о дивидендах по акциям Эмитента; 

 принятие решения о направлениях использования резервного и иных фондов 
Эмитента; 

 утверждение иных, помимо предусмотренных в пункте 23.3 Устава, внутренних 
документов Эмитента, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета 
директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания 
акционеров; внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание 
их утратившими силу; 

 создание и ликвидация Филиалов, открытие и закрытие Представительств Эмитента, 
утверждение (признание утратившими силу) положений о филиалах (представительствах) 
Эмитента, внесение в них изменений и дополнений; 

 принятие решений об участии Эмитента в других коммерческих организациях: 

 о создании организации путем учреждения; 

 о вступлении в качестве участника; 

 о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности 
организации, участником которой является Эмитент; 

 об изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, 
изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих 
Эмитенту, за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием 
выполнения решений уполномоченного органа организации, участником которой является 
Эмитент либо в результате исполнения решений суда; 

 принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренном статьей 
31 Устава; 

 принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных статьей 32 Устава 
Эмитента; 

 назначение Президента Эмитента, определение срока его полномочий, а также 
досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора; 

 утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об 
итогах приобретения акций Эмитента в целях их погашения, отчетов об итогах погашения 
акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих 
им акций; 

 утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора 
с ним; 

 принятие решений о возмещении членам Правления Эмитента и иным должностным 
лицам Эмитента сумм ущерба, понесенного членами Правления и иными должностными 
лицами в связи с выполнением ими своих обязанностей и/или осуществлением ими 
полномочий членов Правления, в результате предъявления к членам Правления или иным 
должностным лицам Эмитента исков, претензий, требований, а также применения санкций 
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имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том числе, со стороны 
государственных и муниципальных органов власти; 

 принятие решений о заключении договоров страхования ответственности 
должностных лиц и членов Совета директоров за ущерб, причиненный должностными 
лицами Эмитента и членами Совета директоров третьим лицам в ходе выполнения 
должностными лицами Эмитента и членами Совета директоров своих должностных 
обязанностей и/или осуществления ими полномочий членов Совета директоров; 

 утверждение условий договоров, заключаемых с Президентом; 

 принятие решений о выплате премий Президенту в соответствии с заключенным с 
ним договором (дополнительными соглашениями); 

 утверждение годовых показателей эффективности Эмитента для целей 
премирования Президента, в случае если заключенным с ним договором 
(дополнительными соглашениями) выплата премий Президенту предусмотрена с учетом 
таких показателей; 

 принятие решения об оплате дополнительных расходов, связанных с лечением 
Президента, его супруги и детей, которые не покрываются медицинской страховкой, в 
случае если в соответствии с заключенным с Президентом договором (дополнительными 
соглашениями) Эмитент вправе осуществлять такие выплаты; 

 принятие решения о предоставлении Президенту отпуска без сохранения заработной 
платы; 

 принятие решения о выплате Президенту дополнительного единовременного пособия 
в случае получения Президентом увечья, травмы или иного повреждения здоровья в связи 
с исполнением им своих трудовых обязанностей, а также в связи с профзаболеванием, 
если это препятствует исполнению Президентом своих обязанностей, в случае если в 
соответствии с заключенным с Президентом договором (дополнительными соглашениями) 
Эмитент вправе осуществлять такие выплаты; 

 принятие решения о выплате дополнительного единовременного пособия семье 
Президента в случае его смерти в период действия трудового договора, наряду с 
выплатами, предусмотренными действующим законодательством, в случае если в 
соответствии с заключенным с Президентом договором (дополнительными соглашениями) 
Эмитент вправе осуществлять такие выплаты; 

 утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с 
членами Правления Эмитента (о выполнении функций членов Правления), а также 
утверждение внутреннего документа, регламентирующего порядок определения размера 
вознаграждения членов Правления Эмитента, и принятие решений о выплате премий 
членам Правления в соответствии с указанными документами; 

 утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с 
Директором Департамента внутреннего аудита Эмитента, а также принятие решений о 
выплате премий Директору Департамента внутреннего аудита в соответствии с 
заключенным с ним Договором (дополнительными соглашениями); 

 утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с 
Корпоративным секретарем Эмитента, а также принятие решений о выплате премий 
Корпоративному секретарю в соответствии с заключенным с ним Договором 
(дополнительными соглашениями); 

 принятие решений о размещении Эмитента облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных 
ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Эмитента; 

 принятие решения о размещении Эмитентом облигаций, конвертируемых в акции и 
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации 
(иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при 
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этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть 
конвертированы в обыкновенные акции Эмитента, составляющие 25 (двадцать пять) и 
менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента; 

а) определение цены приобретения размещенных Эмитентом облигаций или порядка ее 
определения; 

б) принятие решения об определении даты начала размещения Эмитентом облигаций; 

в) принятие решения об установлении порядка определения процента (купона) по 
облигациям Эмитента, за исключением размера процента купона, определяемого в ходе 
торгов, проводимых фондовой биржей, при размещении облигаций; 

г) принятие решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента размещенных 
Эмитентом облигаций, решение о выпуске которых предусматривает возможность такого 
погашения, с установлением номера(ов) купонных периодов, в дату окончания которых 
предусмотрено досрочное погашение, и дат, в которые предусмотрено досрочное 
погашение; 

 принятие решения о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с 
созданием и ликвидацией Филиалов, открытием и закрытием Представительств Эмитента; 

 избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров, его заместителя; 

 назначение и освобождение от должности по инициативе Эмитента Корпоративного 
секретаря Эмитента; назначение на период отсутствия Корпоративного секретаря лица, 
обеспечивающего работу Совета директоров, в том числе выполняющего функции 
Секретаря Совета директоров; утверждение Положения о Корпоративном секретаре и об 
аппарате Корпоративного секретаря, внесение изменений и дополнений в указанный 
документ, а также признание его утратившим силу; 

 предварительное согласование совмещения лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа, членами Правления должностей в органах 
управления иных организаций; 

 разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 
органа, работы по совместительству у другого работодателя; 

 создание постоянно действующих или временных (для решения определенных 
вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета 
директоров, внесение изменений и дополнений в положения о комитетах Совета 
директоров, а также признание таких документов утратившими силу; 

 утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы 
к раскрытию информации об Эмитенте, порядок использования информации о 
деятельности Эмитенте, о ценных бумагах Эмитенте и сделках с ними, которая не 
является общедоступной, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а 
также признание их утратившими силу; 

 утверждение Положения о Департаменте внутреннего аудита, внесение изменений и 
дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу; 
предварительное согласование кандидатов на должность Директора Департамента 
внутреннего аудита Эмитента, и освобождения по инициативе Эмитента указанного лица 
от занимаемой должности; утверждение годового плана работы Департамента внутреннего 
аудита, его корректировка и рассмотрение итогов его выполнения; 

 утверждение внутреннего документа (документов), определяющего систему 
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, внесение 
изменений и дополнений в утверждаемый документ (документы), а также признание его 
(их) утратившим силу; 

 предварительное согласование кандидата для выполнения функций по организации и 
поддержке функционирования процесса по управлению рисками, и освобождения по 
инициативе Эмитента работника от выполнения таких функций, утверждение условий 
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трудового договора (соглашений, дополнительных соглашений) о выполнении функций по 
организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками; 

 утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками, 
корректировка указанных документов, а также рассмотрение результатов работы Эмитента 
по управлению рисками; 

 утверждение внутренних документов, связанных с выполнением Эмитентом 
требований применимых норм иностранного права (далее – применимое 
законодательство) и обязательных требований фондовых бирж, на которых имеют 
обращение ценные бумаги Эмитента и производные от них ценные бумаги, внесение 
изменений и дополнений в утверждаемые документы, а также признание их утратившими 
силу; 

 предварительное согласование привлечения к проверке деятельности Эмитента, 
проводимой Ревизионной комиссией, сторонних специалистов на возмездной основе; 
определение порядка оплаты и иных существенных условий участия сторонних 
специалистов, привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизионной комиссией 
проверке; 

 утверждение Кодекса корпоративного управления Эмитента, внесение изменений и 
дополнений в утверждаемый документ, а также признание его утратившим силу; 

 принятие решений об участии Эмитента в некоммерческих организациях, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 14.2.20 Устава Эмитента: 

 о создании организации путем учреждения; 

 о вступлении в качестве участника; 

 о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности 
организации, участником которой является Эмитент; 

 о внесении дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Эмитента в 
некоммерческих организациях; 

 утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение 
изменений); 

 иные вопросы, отнесенные Уставом Эмитента и Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» к компетенции Совета директоров. 

 Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета 
директоров, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном 
голосовании (опросным путем), за исключением случаев, когда Уставом Эмитента 
определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения. 

 В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета 
директоров является решающим. 

 В том случае, если единогласие членов Совета директоров не достигнуто при 
голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки, для принятия решения по которому 
единогласие требуется в соответствии с федеральными законами и Уставом, по решению 
Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, 
принимающих участие в заседании или заочном голосовании, рассмотрение такого 
вопроса может быть вынесено на решение общего собрания акционеров. 

 Вопросы, отнесенные Уставом к исключительной компетенции Совета директоров, не 
могут быть переданы на решение Президента или Правления. 

 Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах Эмитента, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров 
несут солидарную ответственность перед Эмитентом в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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 Вопросы правового положения Совета директоров Эмитента, не отраженные в 
Уставе, регулируются Положением Эмитента о Совете директоров, принимаемым общим 
собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании. 

Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным 
исполнительным органом Эмитента (Президентом) и коллегиальным исполнительным 
органом (Правлением). 

К компетенции исполнительных органов Эмитента относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Эмитента. 

 

Президент без доверенности действует от имени Эмитента, в том числе: 

 представляет интересы Эмитента, как в Российской Федерации, так и за ее 
пределами; 

 председательствует на общем собрании акционеров, в соответствии с Положением 
об общем собрании акционеров, если иное лицо не определено Советом директоров; 

 организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров; 

 осуществляет общее руководство деятельностью Филиалов Эмитента; 

 утверждает внутренние документы Эмитента за исключением тех, утверждение 
которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 
Эмитента отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
Правления Эмитента; 

 определяет структуру и численность работников Эмитента, размеры, порядок и 
формы оплаты труда на основании утвержденного Правлением внутреннего документа, 
регламентирующего общие положения мотивации труда; 

 издает приказы, распоряжения и указания, которые обязательны к исполнению всеми 
работниками Эмитента; 

 принимает на работу, переводит и увольняет работников Эмитента, в том числе, 
Директоров и работников Филиалов, осуществляет иные права и обязанности Эмитента как 
работодателя в трудовых отношениях в порядке, предусмотренном применимым 
законодательством и Уставом; 

 утверждает Перечень должностей работников Эмитента, в том числе Филиалов 
Эмитента, полномочия по назначению (освобождению) на которые не передаются 
Президентом иным лицам; 

 совершает любые сделки от имени Эмитента в пределах, установленных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

 имеет право первой подписи под финансовыми документами Эмитента; 

 выдает доверенности от имени Эмитента, в том числе, с правом передоверия; 

 открывает в банках счета Эмитента; 

 утверждает состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую 
тайну, издает приказы и дает указания по соблюдению требований защиты коммерческой 
тайны; 

 утверждает процедуры внутреннего контроля; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом. 
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К компетенции Правления, в соответствии с Уставом Эмитента, относятся следующие 
вопросы руководства текущей деятельностью Эмитента: 

 определение технической, финансово-экономической и тарифной политики 
Эмитента; 

 разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Эмитента, в 
том числе по утверждению годового бюджета Эмитента, среднесрочного и долгосрочного 
финансово-хозяйственных планов Эмитента, стратегий и программ развития Эмитента, по 
корректировке указанных документов, по рассмотрению итогов их выполнения; 

 организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента; 

 определение кадровой и социальной политики Эмитента; 

 подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим 
рассмотрению на общем собрании акционеров и Совете директоров, в том числе 
подготовка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к 
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Эмитента, по участию 
Эмитента в других организациях и т.д.; 

 организационно-техническое обеспечение деятельности органов Эмитента; 

 утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в 
компетенцию Правления Эмитента, за исключением внутренних документов, утверждение 
которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, 
внесение изменений и дополнений в утверждаемые документы, а также признание их 
утратившими силу; 

 анализ результатов работы структурных подразделений Эмитента, Филиалов и иных 
обособленных подразделений Эмитента, и издание обязательных для исполнения 
указаний по совершенствованию их работы; 

 обсуждение организационных вопросов, касающихся Филиалов и Представительств 
Эмитента; 

 определение методологии планирования, бюджетирования; 

 определение политики обеспечения безопасности; 

 утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения 
мотивации труда, а также рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных 
договоров и соглашений, внесение изменений и дополнений в утверждаемый документ, а 
также признание его утратившим силу; 

 создание постоянно действующих или временных (для решения определенных 
вопросов при подготовке решений Правления) комитетов при Правлении, не являющихся 
самостоятельными органами Эмитента, утверждение положений о них, внесение 
изменений и дополнений в такие положения, а также признание их утратившими силу; 

 утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Вице-
Президентами - Директорами Макрорегиональных филиалов, Вице-Президентами - 
Директорами филиалов, Директорами филиалов и Главами Представительств; 

 утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с 
заместителями Вице-Президентов - Директоров Макрорегиональных филиалов (Глав 
Представительств), главными бухгалтерами Макрорегиональных филиалов и 
Представительств; 

 определение порядка взаимодействия с организациями, в которых участвует 
Эмитент, утверждение политики управления дочерними и зависимыми компаниями, в том 
числе определение позиции Эмитента по вопросам, относящимся к компетенции общих 
собраний участников дочерних обществ (высших органов управления организаций иных 
организационно-правовых форм), единственным участником которых является Эмитент; 
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 определение позиции Эмитента при голосовании по вопросам компетенции общих 
собраний участников коммерческих организаций, участником которых является Эмитент за 
исключением организаций, указанных п. 27.7.16 Устава Эмитента, при решении вопросов, 
влекущих прекращение участия в таких организациях, изменение размера доли участия, 
номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной 
стоимости акций, принадлежащих Эмитенту; 

 иные вопросы, отнесенные Уставом Эмитента к компетенции Правления. 

 Правление Эмитента также вправе принимать решения по иным вопросам 
руководства текущей деятельностью по поручению Совета директоров, по предложениям 
комитетов Совета директоров или Президента, за исключением решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров; 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной 
аналогичный документ: 

Эмитент в своей деятельности руководствуется принципами, закрепленными в Кодексе 
корпоративного управления (редакция № 1), который был утвержден Советом директоров 
27 декабря 2007 года. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его 
полный текст: http://www.rostelecom.ru/ir/corporate_governance/docs/ 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав, а также во 
внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность органов Эмитента: 

27 июня 2011 года Годовым общим собранием акционеров Эмитента была утверждена 
новая редакция Устава Эмитента (новая редакция № 11), 18 января 2012 года Советом 
директоров Эмитента были утверждены Изменения № 1 в Устав ОАО «Ростелеком» (новая 
редакция № 11), которые вступили в силу для третьих лиц с момента государственной 
регистрации. 

27 июня 2011 года Годовым общим собранием акционеров Эмитента были утверждены 
следующие внутренние документы в новой редакции: 

 Положение о Совете директоров (новая редакция № 10); 

 Положение о Президенте (новая редакция № 2); 

 Положение о Правлении (новая редакция № 5). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов эмитента. 

http://www.rostelecom.ru/ir/corporate_governance/docs/ 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров Эмитента 

ФИО: Бондарик Владимир Николаевич 

Год рождения: 1957 

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 Организация Должность 

2005 2008 ООО «РойлСистемс»  
Заместитель Генерального 
директора, Управляющий, 
Генеральный директор 
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2008 2009 ООО «Ройлком»  Генеральный директор 

2009 наст. вр.  ОАО «Ростелеком»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров (до 
26.06.2011) 

2009 2011 ОАО «Связьинвест»  
Заместитель Генерального 
директора, член Правления 

2009 наст. вр. 
Министерство связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Советник Министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
на общественных началах 

2010 2011 ОАО «Связьинтек»  Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «РТКомм.РУ»  Член Совета директоров 

2010 наст. вр. ОАО «Витанет»  Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» 
Генеральный директор, 
Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Златопольский Антон Андреевич 

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 Организация Должность 

2006 наст. вр. 
Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТК 
«Телеканал «Россия» 

Директор 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Кудимов Юрий Александрович 

Год рождения: 1953 

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 Организация Должность 

2005 2008 АКБ «НРБанк» (ОАО) Президент, Председатель Правления 

2008 2009 АКБ «НРБанк» (ОАО) Председатель Совета директоров 

2006 наст. вр. ЗАО «БалтАвтоПоиск»  Член Совета директоров 

2010 наст. вр. ООО «ВЭБ Капитал»  Генеральный директор 

2010 наст. вр. ОАО «Ростелеком»  Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «Связьинвест» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Кузнецов Сергей Иванович 

Год рождения: 1953 

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 Организация Должность 

2004 2006 ОАО «Связьинвест»  
Первый заместитель Генерального 
директора, член Правления 

2004 2006 ОАО «Телекоминвест»  Член Совета директоров 

2005 2006 ОАО «ЮТК»  Председатель Совета директоров 

2005 2006 
ОАО «Центральный 
Телеграф»  

Председатель Совета директоров 

2005 2006 ОАО «Сибирьтелеком»  Председатель Совета директоров 

2005 2006 ОАО «Дальсвязь»  Председатель Совета директоров 

2005 2006 ОАО «Уралсвязьинформ»  Председатель Совета директоров 

2005 2006 ОАО «ВолгаТелеком»  Член Совета директоров 

2005 2009 ОАО «Ростелеком»  Член Совета директоров 

2005 2009 ОАО «ЦентрТелеком»  Член Совета директоров 

2006 2009 ОАО «ВолгаТелеком»  Председатель Совета директоров 

2006 2009 ОАО «Сибирьтелеком»  Член Совета директоров 

2007 2010 ЗАО «БалтАвтоПоиск»  Председатель Совета директоров 

2007 наст. вр. 
Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей 

Член Национального реестра 
независимых директоров 

2009 2010 ОАО «Ростелеком»  Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Милюков Анатолий Анатольевич 

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 Организация Должность 

2001 2006 УК «Альфа-Капитал» Главный Управляющий директор 

2006 наст. вр. 
УК ЗАО «Газпромбанк - 
управление активами» 

Член Совета директоров  

2006 наст. вр. ОАО «Газпромбанк» Исполнительный Вице-Президент 

2007 наст. вр. 
GBP Asset Management S.A. 
(Luxembourg) 

Член Совета директоров 

2008 наст. вр. 
ЗАО «Новые 
инструментальные решения» 

Член Совета директоров 

2010 2010 ОАО «Уралсвязьинформ» Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО «ЮТК» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «НТК» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Провоторов Александр Юрьевич 

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 Организация Должность 

2006 2008 ООО «Маршал Капитал»  Генеральный директор 

2009 2009 Представительство компании Старший управляющий директор 
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«МарКап Эдвайзерс Лимитед» 
в Москве 

2009 2010 ОАО «Связьинвест»  
Первый заместитель Генерального 
директора 

2009 наст. вр. ОАО «Связьинвест»  Член Правления 

2011 наст. вр. ОАО «Связьинвест»  Член Совета директоров 

2009 2009 ЗАО «ПТТ»  Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО МГТС  Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «ЦентрТелеком»  Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «Уралсвязьинформ»  Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «СЗТ»  Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»  Председатель Совета директоров 

2009 наст. вр. ОАО «Центральный телеграф»  Член Совета директоров 

2009 2011 ЗАО «АКОС»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2009 2010 ЗАО «НСС» 
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 2011 ОАО «НТК»  Председатель Совета директоров 

2010 наст. вр. ООО «МОБИТЕЛ»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2009 наст. вр. ОАО «Росинфокоминвест»  Член Совета директоров 

2010 наст. вр. 
Негосударственный 
пенсионный фонд «Телеком-
Союз» 

Член Совета фонда 

2009 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

2010 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Генеральный директор, Президент, 
Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Перцовский Александр Наумович 
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Год рождения: 1968 

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 Организация Должность 

2000 наст. вр. ОАО «РТС» Член Совета директоров 

2002 наст. вр. Ренессанс Групп Председатель Правления 

2002 наст. вр. Ренессанс Капитал Председатель Правления 

2011 наст. вр. ОАО «Связьинвест» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Родионов Иван Иванович (председатель) 

Год рождения: 1953 

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 Организация Должность 

1997 2006 
AIG-Brunswick Capital 
Management 

Управляющий директор 

2000 наст. вр. ОАО «IBS Group Holding»  Член Совета директоров 

2001 2011 ОАО «СЗТ»  Член Совета директоров 

2003 наст. вр. 
Государственный Университет 
«Высшая школа экономики»  

Профессор кафедры «Экономики и 
финансов фирмы»  

2004 2006 AIG-Interros RCF Advisor Управляющий директор 

2004 наст. вр. ОАО «ФосАгро»  Член Совета директоров 

2005 2007 ОАО МГТС  Член Совета директоров 

2005 наст. вр. ОАО «Энерго- Член Совета директоров, 
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машиностроительный Альянс»  Председатель Совета директоров 

2006 наст. вр. 
Российский государственный 
гуманитарный университет 
(РГГУ) 

Профессор кафедры «Финансы и 
кредит»  

2009 2010 ОАО «Ростелеком»  Член Совета директоров 

2009 наст. вр. ОАО «Связьинвест»  Член Совета директоров 

2009 наст. вр. ОАО ИК «Русинвест»  Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком»  Председатель Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Семенов Вадим Викторович 

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 Организация Должность 

2003 2009 ОАО «МегаФон» 

Начальник юридического отдела, 
начальник юридического управления, 
Директор по правовым вопросам, 
заместитель Директора по правовым 
вопросам 

2009 2009 
ОАО «Газпром», 
ДОАО «Электрогаз» 

Заместитель Генерального директора 
по правовым вопросам и 
корпоративным отношениям 

2009 2010 ОАО «Ростелеком»  
Советник Генерального директора, 
Заместитель Генерального директора 
по корпоративному развитию 

2009 2011 ОАО «Ростелеком»  Член Правления 

2010 2010 ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» Член Совета директоров 

2010 2011 ЗАО «ГлобалТел»  Член Совета директоров 
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2010 2011 ЗАО «ИНКОМ» Председатель Совета директоров 

2010 наст. вр. ОАО «ММТС-9»  Председатель Совета директоров 

2010 2011 ДП Пансионат «Малахит» Член Совета директоров 

2010 наст. вр. ОАО «Связьинвест» 
Генеральный директор, 
Председатель Правления 

2010 наст. вр. ЗАО «Скай Линк» Председатель Совета директоров 

2011 2011 
ОАО «Центральный 
Телеграф» 

Председатель Совета директоров 

2010 2011 ЗАО «Дельта Телеком» Председатель Совета директоров 

2010 2011 ОАО «МСС» Председатель Совета директоров 

2011 2011 ОАО «ЦентрТелеком» Председатель Совета директоров 

2011 2011 ОАО «СЗТ» Председатель Совета директоров 

2011 2011 ОАО «ЮТК» Председатель Совета директоров 

2011 2011 ОАО «Сибирьтелеком» Председатель Совета директоров 

2011 2011 ОАО «Уралсвязьинформ» Председатель Совета директоров 

2011 2011 ОАО «Дальсвязь» Председатель Совета директоров 

2011 2011 ОАО «ВолгаТелеком» Председатель Совета директоров 

2011 2011 ОАО «РТКомм.РУ»  Член Совета директоров 

2011 2011 ЗАО «НСС»  Член Совета директоров 

2010 наст. вр. 
Негосударственный 
пенсионный фонд «Телеком-
Союз» 

Член Совета фонда 

2011 наст. вр. ОАО «Башинформсвязь» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Председатель Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Тихонов Анатолий Владимирович 

Год рождения: 1969 
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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 Организация Должность 

2003 2008 
Администрация Красноярского 
края 

Заместитель Губернатора – 
руководитель департамента внешних 
связей и инвестиционной политики 

2006 2008 
ОАО «Корпорация развития 
Красноярского края»  

Член Совета директоров 

2008 2008 
Правительство Красноярского 
края 

Заместитель Губернатора – 
заместитель Председателя 
Правительства 

2008 2009 
ОАО «Корпорация развития 
Самарской области»  

Член Совета директоров 

2008 наст. вр. 

Государственная корпорация 
«Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности» 
(Внешэкономбанк) 

Член Правления – Первый 
заместитель Председателя 

2009 наст. вр. United Company RUSAL Limited Член Совета директоров 

2009 наст. вр. 
ОАО «Международный 
аэропорт Шереметьево»  

Член Совета директоров 

2009 наст. вр. ООО «ВЭБ Инжиниринг»  Член Совета директоров 

2009 наст. вр. АК «АЛРОСА» (ЗАО) Член Наблюдательного совета 

2009 наст. вр. ОАО АКБ «Связь-банк»  Председатель Совета директоров 

2010 наст. вр. ОАО «Ростелеком»  Член Совета директоров 

2010 наст. вр. 
ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа»  

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Щѐголев Игорь Олегович 
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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 Организация Должность 

2002 2008 Администрация Президента 
Руководитель протокола Президента 
Российской Федерации 

2008 наст. вр. 
Министерство связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Министр 

2010 2011 ОАО «Связьинвест» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента 

ФИО: Провоторов Александр Юрьевич 

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 Организация Должность 

2006 2008 ООО «Маршал Капитал»  Генеральный директор 

2009 2009 
Представительство компании 
«МарКап Эдвайзерс Лимитед» 
в Москве 

Старший управляющий директор 

2009 2010 ОАО «Связьинвест»  
Первый заместитель Генерального 
директора 

2009 наст. вр. ОАО «Связьинвест»  Член Правления 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

193 

2011 наст. вр. ОАО «Связьинвест»  Член Совета директоров 

2009 2009 ЗАО «ПТТ»  Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО МГТС  Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «ЦентрТелеком»  Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «Уралсвязьинформ»  Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «СЗТ»  Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»  Председатель Совета директоров 

2009 наст. вр. ОАО «Центральный телеграф»  Член Совета директоров 

2009 2011 ЗАО «АКОС»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2009 2010 ЗАО «НСС» 
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 2011 ОАО «НТК»  Председатель Совета директоров 

2010 наст. вр. ООО «МОБИТЕЛ»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2009 наст. вр. ОАО «Росинфокоминвест»  Член Совета директоров 

2010 наст. вр. 
Негосударственный 
пенсионный фонд «Телеком-
Союз» 

Член Совета фонда 

2009 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

2010 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Генеральный директор, Президент, 
Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента 

ФИО: Провоторов Александр Юрьевич (председатель) 

Год рождения: 1974 

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 Организация Должность 

2006 2008 ООО «Маршал Капитал»  Генеральный директор 

2009 2009 
Представительство компании 
«МарКап Эдвайзерс Лимитед» 
в Москве 

Старший управляющий директор 

2009 2010 ОАО «Связьинвест»  
Первый заместитель Генерального 
директора 

2009 наст. вр. ОАО «Связьинвест»  Член Правления 

2011 наст. вр. ОАО «Связьинвест»  Член Совета директоров 

2009 2009 ЗАО «ПТТ»  Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО МГТС  Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «ЦентрТелеком»  Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «Уралсвязьинформ»  Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «СЗТ»  Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»  Председатель Совета директоров 

2009 наст. вр. ОАО «Центральный телеграф»  Член Совета директоров 

2009 2011 ЗАО «АКОС»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2009 2010 ЗАО «НСС» 
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 2011 ОАО «НТК»  Председатель Совета директоров 

2010 наст. вр. ООО «МОБИТЕЛ»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2009 наст. вр. ОАО «Росинфокоминвест»  Член Совета директоров 

2010 наст. вр. 
Негосударственный 
пенсионный фонд «Телеком-
Союз» 

Член Совета фонда 

2009 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

2010 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Генеральный директор, Президент, 
Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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 
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банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 
указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зайцев Павел Александрович 

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 Организация Должность 

2005 2007 ЗАО «Уралтелекомсервис»  Генеральный директор 

2007 2008 ОАО «Уралсвязьинформ»  
Советник директора 
Екатеринбургского филиала 
электросвязи 

2008 2009 ЗАО «Уралтелекомсервис»  Генеральный директор 

2009 2010 ОАО «Уралсвязьинформ»  Член Правления 

2009 2010 ОАО «Уралсвязьинформ»  
Заместитель генерального директора 
– коммерческий директор 

2010 наст. вр. ООО «ЮУТК»  Член Совета директоров 

2010 наст. вр. ОАО «Ростелеком»  
Вице-Президент – Коммерческий 
директор, член Правления 

2010 наст. вр. ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» 
Член Совета директоров , 
Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «ГлобалТел»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «НТК»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «Северен-Телеком»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «АКОС» 
Член Совета директоров,  

Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «БИТ»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «НСС»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «ММТС-9»  Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «Байкалвестком»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «Енисейтелеком»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО РТС Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «Оренбург-GSM»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «Волгоград-GSM»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2012 наст. вр.  
ООО «Ростелеком – Розничные 
системы» 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2012 наст. вр. ЗАО «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА» 
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Зима Иван Иванович 

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 Организация Должность 

2006 2010 ОАО «Ростелеком» 
Заместитель Генерального директора 
– Директор Дальневосточного 
филиала 

2010 2011 ОАО «Ростелеком» 
Вице-Президент – Директор 
Дальневосточного филиала 

2011 2011 ОАО «Ростелеком» 

Директор департамента 
планирования и развития сетей связи; 
Исполнительный директор – Директор 
по планированию и развитию сетей 
связи 

2011 наст. вр. ОАО «НТК» Член Совета директоров 

2012 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Вице-Президент – Технический 
директор, член Правления 

2012 наст. вр. ЗАО «Волгоград-GSM»  Член Совета директоров 

2012 наст. вр. ЗАО «АКОС» Член Совета директоров 

2012 наст. вр. ЗАО «БИТ»  Член Совета директоров 

2012 наст. вр. ЗАО «Байкалвестком»  Член Совета директоров 

2012 наст. вр. ЗАО «Енисейтелеком»  Член Совета директоров 

2012 наст. вр. ЗАО «Оренбург - GSM»  Член Совета директоров 

2012 наст. вр. ЗАО «НСС»  Член Совета директоров 

2012 наст. вр. ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ»  Член Совета директоров 

2012 наст. вр. ОАО «АК Мобилтелеком»  Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Иудин Виктор Владимирович 

Год рождения: 1967 

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 Организация Должность 

2005 2009 ОАО «Ростелеком»  
Заместитель Генерального директора 
- Директор Центрального филиала 

2009 2010 ОАО «Ростелеком»  
Первый заместитель Генерального 
директора, член Правления 

2010 2012 ОАО «Ростелеком»  Старший Вице-Президент 

2010 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Правления 

2011 2011 ЗАО «НСС» Член Совета директоров 

2011 2012 ЗАО «ЦентрТелеком Сервис»  Член Совета директоров 

2009 наст. вр. ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «РТКомм.РУ»  Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «Новгород Дейтаком»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО РТС Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: 0,00006 % от 
уставного капитала или 0,00007 % от количества обыкновенных акций 

Количества 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: Лукаш Сергей Алексеевич 

Год рождения: 1957 

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 Организация Должность 

2005 2006 
Министерство Юстиции 
Российской Федерации 

Помощник Министра юстиции РФ 

2006 2006 
Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 

Старший помощник Генерального 
прокурора РФ по особым поручениям 

2008 2009 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Связь-безопасность»  

Первый заместитель Генерального 
директора, исполняющий 
обязанности Генерального директора 

2009 2010 ОАО «Связьинвест»  
Заместитель Генерального 
директора, член Правления 

2010 2011 ОАО «Уралсвязьинформ»  
Генеральный директор, 
Председатель Правления, Член 
Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком»  
Директор макрорегионального 
филиала «Урал», Вице-Президент, 
член Правления 

2011 2011 ОАО «Связьинвест»  Член Совета директоров  

2011 2011 ОАО «НТК»  Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

199 

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: Мартиросян Ваагн Артаваздович 

Год рождения: 1951 

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 Организация Должность 

2002 2007 ОАО «Центральный телеграф»  
Генеральный директор, 
Председатель Правления, Член 
Совета директоров 

2002 2008 ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ»  Председатель Совета директоров 

2004 2009 ЗАО «Центел» Председатель Совета директоров 

2007 2008 
Некоммерческое партнерство 
«Центр исследования проблем 
развития телекоммуникаций 

Член Совета Партнерства 

2007 2011 ОАО «ЦентрТелеком» 
Генеральный директор, 
Председатель Правления 

2011 2011 ОАО «Ростелеком» 
Вице-Президент – Директор 
Макрорегионального филиала 
«Центр» 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Старший Вице-Президент, член 
Правления 

2007 наст. вр. ЗАО «Центр Телеком Сервис» 
Председатель Совета директоров, 
член Совета директоров 

2008 наст. вр. ОАО РТС 
Председатель Совета директоров, 
член Совета директоров 

2010 наст. вр. ОАО КГТС Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: 0,00234 % от 
уставного капитала или 0,00253 % от количества обыкновенных акций 

Количества 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: Миронов Владимир Константинович 

Год рождения: 1956 

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 Организация Должность 

2002 наст. вр. ОАО «Ростелеком»  
Заместитель Генерального 
директора, Вице-Президент, член 
Правления 

2010 2010 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  Член Совета директоров 

2010 наст. вр. ЗАО «ИНКОМ»  Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Нащекин Алексей Сергеевич 

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 Организация Должность 

2005 2006 

ФГУП «Российский 
государственный концерн по 
производству электрической и 
тепловой энергии на атомных 

Заместитель исполнительного 
директора – руководитель 
департамента информационных 
технологий 
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станциях» (концерн 
«Росэнергоатом») 

2006 2007 ФГУП «СКЦ Росатома» 
Советник директора по 
информационным технологиям и 
развитию 

2007 2010 ЗАО «Энвижн Груп» 

Заместитель Генерального директора 
по развитию энергетического сектора, 
заместитель Генерального директора 
по развитию, Генеральный директор 

2010 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 

Советник Генерального директора, 
заместитель Генерального директора 
по федеральным программам, Вице-
Президент по федеральным 
программам, Вице-Президент по 
инновационному развитию, член 
Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Роговой Александр Михайлович 

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 Организация Должность 

2003 2009 ОАО «МегаФон»  
Начальник юридического 
департамента 

2009 2010 ОАО «Хлебпром»  
Директор по правовым вопросам и 
корпоративному развитию 

2009 2010 ООО «Мелас»  Начальник юридического отдела 

2010 наст. вр. ОАО «Ростелеком»  
Вице-Президент по правовым 
вопросам и корпоративному развитию 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком»  Член Правления 
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2010 наст. вр. ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»  Член Совета директоров 

2011 2011 ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»  Член Совета директоров 

2011 2012 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  Член Совета директоров 

2011 2011 ЗАО «ГлобалТел»  Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО «НТК» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «АКОС» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «ИНКОМ» Член Совета директоров 

2011 2012 ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» Член Совета директоров 

2011 2011 ЗАО «Северен Телеком» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Румянцева Ольга Николаевна 

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 Организация Должность 

2004 наст. вр. ОАО «Ростелеком»  

Директор департамента продаж и 
обслуживания клиентов, Директор 
департамента продаж корпоративным 
клиентам, Исполнительный директор 
– Директор департамента продаж 
корпоративным клиентам, Член 
Правления 

2010 2010 ОАО «Связьдоринвест» 
Заместитель генерального директора 
– коммерческий директор 

2011 наст. вр. ЗАО «Северен-Телеком»  Член Совета директоров  

2011 наст.вр. ЗАО «МЦ НТТ» Член Совета директоров 

2012 наст. вр.  ОАО «РТКомм.РУ» Член Совета директоров 
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2012 наст. вр. ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Рысакова Галина Васильевна 

Год рождения: 1967 

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 Организация Должность 

2003 2006 ОАО «Ростелеком»  
Заместитель Генерального директора 
– Директор по организационному 
развитию и управлению персоналом 

2003 наст. вр. ОАО «Ростелеком»  Член Правления 

2006 2011 ОАО «Ростелеком»  
Директор Департамента 
организационного развития и 
управления персоналом 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Исполнительный директор - Директор 
по организационному развитию и 
управлению персоналом 

2008 2009 ОАО «РТКомм.РУ»  Член Совета директоров 

2005 наст. вр. ЗАО СК «Костарс»  Член Совета директоров 

2010 наст. вр. ДП Пансионат «Малахит» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «РПК «Связист» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «ОК «Орбита» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Стрелков Виктор Викторович 

Год рождения: 1968 

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 Организация Должность 

1995 2006 ЗАО «Хьюлетт-Паккард А.О.»  

Преподаватель, технический 
консультант, руководитель группы 
консультантов, консультант, старший 
консультант, руководитель группы 
внедрения проектов 

2006 2007 ООО «ИНТЕЛОТЕК ГРУП»  Генеральный директор 

2007 2009 
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 
Солюшнс»  

Директор департамента маркетинга 

2009 2009 ОАО «СИТРОНИКС»  Главный архитектор 

2009 2010 ОАО «Ростелеком»  Советник Генерального директора 

2009 наст. вр. ОАО «Ростелеком»  

Директор департамента 
информационных технологий, 
Исполнительный директор - Директор 
по информационным технологиям, 
член Правления 

2010 наст. вр. ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «Связьинтек» 
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «АК Мобилтелеком» Член Совета директоров 

2010 наст. вр. ОАО «Ринет» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Фролов Роман Александрович 

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 Организация Должность 

2003 2006 ОАО «Ростелеком»  Заместитель Главного бухгалтера 

2006 наст. вр. ОАО «Ростелеком»  
Главный бухгалтер 
ОАО «Ростелеком», член 
Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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: Хозяинов Антон Алексеевич 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

206 

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Организация Должность 

2005 2008 
ООО «Маршал Капитал 
Партнерз»  

Финансовый директор 

2009 2009 ЗАО «МЦ НТТ»  Советник Генерального директора 

2009 2010 ОАО «Ростелеком»  
Заместитель Генерального директора 
– Финансовый директор  

2009 наст. вр. ОАО «Ростелеком»  Член Правления  

2010 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Вице-Президент по экономике и 
финансам, Старший Вице-Президент 

2009 2010 ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «ММТС-9» Член Совета директоров 

2009 наст. вр ОАО «РТКомм.РУ» 
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2009 2012 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  Член Совета директоров 

2009 наст. вр. ЗАО «ГлобалТел» Член Совета директоров 

2009 наст. вр. ЗАО «МЦ НТТ»  
Член Совета директоров, 
Председатель Совета директоров 

2010 наст. вр. 
Дочернее предприятие 
Пансионат «Малахит» 

Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО «НТК»  Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «Северен-Телеком» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «АКОС» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «НСС» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «Байкалвестком» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «Енисейтелеком» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «Волгоград-GSM»  Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «Оренбург-GSM»  Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО РТС Член Совета директоров 

2011 2011 ЗАО «Дельта Телеком» Член Совета директоров 

2011 2011 ЗАО «МСС» Член Совета директоров 

2012 наст. вр. 
ООО «Ростелеком – Розничные 
системы» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей не 
имеет 

Количества 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. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления Эмитента 

По каждому из органов управления Эмитента описываются с указанием размера все 

виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления 

Эмитента, являющихся (являвшихся) работниками Эмитента, в том числе 

работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или 

компенсации расходов, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждения, которые 

были выплачены Эмитентом в течение соответствующего периода, а также сведения 

о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году. 

Единица измерения: руб. 

Совет директоров 

Вид выплаты 
Выплачено в 2011 году 

(в т.ч. за предыдущие периоды) 

Выплачено в 1 кв. 2012 года 

за 2011 год 

Вознаграждение 102 556 613 15 642 000 

Заработная плата 19 497 007 - 

Премии 20 053 636 1 140 000 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов - - 

Иное - - 

ИТОГО 142 107 256 16 782  

Примечание: прочерк в соответствующем столбце означает, что данный вид выплат не 

производился 

В период с 01 января 2010 года по 25 июня 2010 вознаграждение членам Совета 

директоров выплачивалось на основании раздела 7 Положения о Совете директоров 

ОАО «Ростелеком» (редакция № 8), утвержденного Годовым Общим собранием 

акционеров Эмитента по итогам 2008 года 30 мая 2009 года (Протокол № 1 от 11 июня 

2009 года). 

В период с 26 июня 2010 года по 27 июня 2011 года вознаграждение членам Совета 

директоров выплачивается на основании раздела 7 Положения о Совете директоров 

ОАО «Ростелеком» (редакция № 9), утвержденного Годовым Общим собранием 

акционеров Эмитента по итогам 2009 года 26 июня 2010 года (Протокол № 1 от 30 июня 

2010 года). 

В период с 27 июня 2011 года по настоящее время вознаграждение членам Совета 

директоров выплачивается на основании раздела 7 Положения о Совете директоров 

ОАО «Ростелеком» (редакция № 10), утвержденного Годовым Общим собранием 
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акционеров Эмитента по итогам 2010 года 27 июня 2011 года (Протокол № 1 от 30 июня 

2011 года). 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Вид выплаты 
Выплачено в 2011 году 

(в т.ч. за предыдущие периоды) 

Выплачено в 1 кв. 2012 года 

(в т.ч. за предыдущие периоды) 

Вознаграждение 36 418 100 9 050 611 

Заработная плата 86 511 334 - 

Премии 91 160 590 44 602 684 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов - - 

Иное - - 

ИТОГО 214 090 024 53 653 295  

Примечание: прочерк в соответствующем столбце означает, что данный вид выплат не 

производился. 

Вознаграждение членам Правления выплачивается Эмитентом на основании Положения о 

вознаграждении членов Правления ОАО «Ростелеком», которое утверждено Советом 

директоров Эмитента 30 октября 2009 года (Протокол № 16 от 02 ноября 2009 года) и 

дополнительными соглашения к трудовым договорам, заключенными с каждым из членов 

Правления на основании и в соответствии с указанным Положением. 

 

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 соответствии со статьей 28 Устава ОАО «Ростелеком» (новая редакция № 11), 
утвержденного Годовым общим собранием акционеров Эмитента 30 июня 2011 года, 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в ОАО «Ростелеком» осуществляют 
Ревизионная комиссия, Департамент внутреннего аудита и независимый аудитор – 
компания ЗАО «КПМГ». 

Ревизионная комиссия избирается Годовым общим собранием акционеров сроком до 
следующего собрания в составе пяти человек. В соответствии с Уставом 
ОАО «Ростелеком» (новая редакция № 11) в компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

 проверка соответствия документов о финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям 
правовых актов; 

 проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности существующим нормативным документам; 

 анализ финансового положения Эмитента; 

 анализ своевременности и правильности расчетов с бюджетами различного уровня и 
акционерами Эмитента; 

 оценка экономической эффективности финансово-хозяйственных операций 
Эмитента. 
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В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии (новая редакция № 2), 
утвержденным Годовым общим собранием акционеров 09 июня 2009 года, Ревизионная 
комиссия в пределах своей компетенции, определенной в Уставе Эмитента, осуществляет 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, включая его Филиалы и 
Представительства путем проверки финансово-хозяйственной документации Эмитента, в 
том числе, данных первичного бухгалтерского и налогового учета. 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 
сотрудниках: 

03 октября 2006 года по решению Совета директоров Эмитента был создан Департамент 
внутреннего аудита на базе Отдела внутреннего аудита, функционировавшего с 2002 года. 

Деятельность департамента регламентируется Положением о Департаменте внутреннего 
аудита (редакция № 4), утвержденным решением Совета директоров 31 марта 2011 года. 

В соответствии с Приказом Президента от 01 апреля 2011 года № 185 организационная 
структура Департамента внутреннего аудита представлена: 

 Отделом внутреннего аудита; 

 Отделом методологии и превентивного контроля; 

 Внутренним аудитором ММТ; 

 Директорами по внутреннему аудиту Макрорегиональных филиалов «Центр», 
«Северо-Запад», «Волга», «Юг», «Урал», «Сибирь» и «Дальний Восток». 

Также функции внутреннего аудита в Макрорегиональных филиалах Эмитента выполняют: 
отделы и службы внутреннего аудита, отделы методологии и превентивного контроля, 
которые функционально подчиняются директорам по внутреннему аудиту 
соответствующих Макрорегиональных филиалов. 

Руководство Департамента внутреннего аудита: 

 Директор департамента – Приказчиков Артем Александрович; 

 Заместитель директора департамента – Лернер Анна Александровна. 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего 
аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и 
советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента: 

В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита (редакция № 4) 
основной целью Департамента внутреннего аудита является: независимая объективная 
проверка и выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
деятельности Эмитента за счет обеспечения единого систематизированного и 
последовательного подхода к оценке и повышению эффективности внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного управления. 

Департамент внутреннего аудита находится в функциональном подчинении Совета 
директоров Эмитента, взаимодействуя при выполнении своих обязанностей с Комитетом 
по аудиту Совета директоров Эмитента. Административное руководство Департаментом 
осуществляет Президент Эмитента. Департамент внутреннего аудита представляет 
ежеквартальные и годовые отчеты о своей работе Комитету по аудиту Совета директоров 
Эмитента и Совету директоров Эмитента. 

02 октября 2008 года Комитетом по аудиту Совета директоров Эмитента было утверждено 
Положение о получении, рассмотрении и хранении жалоб и обращений, касающихся 
ведения бухгалтерского учета, осуществления процедур внутреннего контроля за 
ведением бухгалтерского учета, мошенничества, проведения аудита и вопросов 
соблюдения Этического кодекса (редакция № 1). 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента: 
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Информация о независимом аудиторе Эмитента приведена в п.1.3 «Сведения об аудиторе 
(аудиторах) Эмитента» настоящего Ежеквартального отчета. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

30 декабря 2008 года Совет директоров Эмитента утвердил Положение об операциях с 
ценными бумагами Эмитента в новой редакции № 1, которое направлено на недопущение 
торговли ценными бумагами Эмитента и иных Эмитентов, осуществляемой на основе 
существенной информации, которая не является общедоступной. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его 
полный текст: http://www.rostelecom.ru/ir/corporate_governance/docs/ 

В целях защиты прав и законных интересов инвесторов акционеров Эмитента и 
экономической безопасности Эмитента 09 августа 2011 года было утверждено Положение 
о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфидециальности и 
контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его 
полный текст: http://www.rostelecom.ru/ir/corporate_governance/docs/. 

 

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: Королева Ольга Григорьевна 

Год рождения: 1950 

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 Организация Должность 

2005 2006 ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Председатель Ревизионной комиссии 

2005 2006 ЗАО «МЦ НТТ» Председатель Ревизионной комиссии 

2005 2006 ОАО «Уралсвязьинформ» Председатель Ревизионной комиссии 

2005 2007 ОАО «Центральный телеграф» Председатель Ревизионной комиссии 

2005 2011 ОАО «ВолгаТелеком» Председатель Ревизионной комиссии 

2005 2011 ОАО «Дальсвязь» Председатель Ревизионной комиссии 

2005 наст. вр. ОАО «Связьинвест» Главный бухгалтер 

2006 2007 ЗАО «Байкалвестком» Председатель Ревизионной комиссии 

2006 2011 ОАО «ЦентрТелеком» Председатель Ревизионной комиссии 

2006 2011 ОАО «Сибирьтелеком» Председатель Ревизионной комиссии 

2006 2011 ОАО «Уралсвязьинформ» Член Совета директоров 

2006 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Председатель Ревизионной комиссии 

2007 2008 ЗАО «Енисейтелеком» Член Ревизионной комиссии 

2007 2009 ОАО «СЗТ» Член Совета директоров 

2009 2009 ОАО «СЗТ» Председатель Совета директоров 

2009 2010 ОАО «СЗТ» Председатель Ревизионной комиссии 

2011 наст. вр. ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Член Совета директоров 
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2011 наст. вр. ОАО «Центральный телеграф» Председатель Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: 0,00019 % от 
уставного капитала или 0,0002 % от общего количества обыкновенных акций 

Количества 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: Бочарова Светлана Николаевна 

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 Организация Должность 

2003 наст. вр. ОАО «Связьинвест» 

Заместитель главного бухгалтера (с 
конца 2011 года). Начальник 
налогового отдела Департамента 
бухгалтерского, налогового и 
статистического учета 

2004 2006 ОАО «Уралсвязьинформ» Член Ревизионной комиссии 

2005 2006 ОАО «ЦентрТелеком» Член Ревизионной комиссии 

2005 2007 
ОАО «Связьинтек» 
ЗАО «Пенза Мобайл» 

Член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ОАО «Ростелеком» Член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ЗАО «Самара Телеком» Член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ЗАО «МЦ НТТ» Член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ООО «БИТ» Член Ревизионной комиссии 

2006 2008 ОАО «Уралсвязьинформ» Председатель Ревизионной комиссии 

2006 2008 ОАО «Дальсвязь» член Ревизионной комиссии 

2007 2008 ОАО «НСС» Председатель Ревизионной комиссии 

2007 2009 ОАО «СЗТ» Председатель Ревизионной комиссии 

2008 2011 ОАО «ВолгаТелеком» Член Ревизионной комиссии 

2008 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Ревизионной комиссии 

2009 2010 ОАО «СЗТ» Член Ревизионной комиссии 
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2010 2011 ОАО «СЗТ» Председатель Ревизионной комиссии 

2011 2011 ЗАО «Северен-Телеком» Член Ревизионной комиссии 

2011 наст. вр. ОАО «Центральный телеграф» Член Ревизионной комиссии 

2011 наст. вр. ЗАО «Дельта Телеком» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Голубицкий Богдан Иванович 

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 Организация Должность 

2000 наст. вр. ОАО «Связьинвест»зима 

Исполнительный директор – директор 
департамента экономики и финансов 
(с конца 2011 года), Исполнительный 
директор – директор департамента 
экономического планирования и 
бюджетирования, Директор 
департамента экономического 
планирования и бюджетирования (до 
2008 года - Специалист 1-ой 
категории, Ведущий специалист, 
Главный специалист, Начальник 
отдела, Заместитель директора 
департамента) 

2005 2006 
ЗАО «Уральская телефонная 
компания» 

Член Ревизионной комиссии 

2005 2007 ОАО «ВолгаТелеком» Член Ревизионной комиссии 

2005 2008 ОАО «Уралсвязьинформ» Член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ЗАО «НСС» Член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Член Совета директоров 

2007 2009 ОАО «Центральный телеграф» Член Совета директоров 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

213 

2008 2009 ОАО «Дальсвязь» Член Совета директоров 

2008 2009 ОАО «ЮТК» Председатель Ревизионной комиссии 

2009 2009 ОАО «Дальсвязь» Председатель Совета директоров 

2009 2011 ОАО «РТКомм.РУ» Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «Сибирьтелеком» Член Совета директоров 

2009 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Ревизионной комиссии 

2010 наст. вр. ЗАО «Скай Линк» Член Совета директоров 

2010 наст. вр. 
ЗАО «Уральская телефонная 
компания» 

Член Совета директоров 

2010 наст. вр. ОАО «Связьинвест» Член Правления 

2011 наст. вр. ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «Парма-Информ» Член Совета директоров 

2011 2011 ЗАО «БИТ» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. 
НП «Российский Клуб 
Связистов» 

Член Правления 

2011 наст. вр. 
Фонд «Российский Фонд 
истории связи» 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: 0,0033% от 
уставного капитала или 0,0022% от общего количества обыкновенных акций 

Количества 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: Веремьянина Валентина Федоровна 

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 Организация Должность 

2006 наст. вр. ОАО «Связьинвест» 
Исполнительный директор – 
Директор департамента 
корпоративного управления и 
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правового обеспечения, Директор 
департамента корпоративного 
управления и правового обеспечения, 
Заместитель директора 
департамента корпоративного 
управления и правового обеспечения. 

2010 наст. вр. ОАО «Связьинвест»  Член Правления 

2008 2011 ОАО «Уралсвязьинформ» Член ревизионной комиссии 

2007 2010 ОАО «Дальсвязь» Член Ревизионной комиссии 

2011 наст. вр. ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «Центральный телеграф» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ЗАО «Скай Линк» Член Совета директоров  

2005 2007 ОАО «ЮТК» Член Совета директоров 

2008 2011 ОАО «ЮТК» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «СЗТ» Член Совета директоров 

2009 2011 ЗАО «НСС» Член Совета директоров 

2009 2011 ЗАО «Енисейтелеком» Член Совета директоров  

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Ревизионной комиссии 

2011 наст. вр. ОАО «ОРК» Член Совета директоров  

2011 2011 ЗАО «МЦ НТТ» Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО «ОК «Орбита» Член Совета директоров 

2011 2011 ЗАО «РПК «Связист» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Улупов Вячеслав Евгеньевич 

Год рождения: 1952 

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 Организация Должность 
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2003 2007 Внешэкономбанк СССР 
Директор департамента внутреннего 
контроля и аудита 

2007 наст. вр. 

Государственная корпорация 
«Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

Директор службы внутреннего 
контроля Внешэкономбанка 

2010 наст. вр. ОАО «Ростелеком» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: 
Департамент внутреннего аудита 

ФИО: Приказчиков Артем Александрович 

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 Организация Должность 

2005 2006  ЗАО «КПМГ» Старший консультант  

2006 2007  ЗАО «КПМГ»  Менеджер  

2007 2009  ЗАО «КПМГ»  Старший менеджер  

2009 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Директор департамента внутреннего 
аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Бормотов Иван Евгеньевич 

Год рождения: 1986 

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 Организация Должность 

2007 2008 
ООО «Агентство по 
спецпечати» 

Менеджер 

2008 2009 ОАО «Ростелеком» 
Ведущий специалист отдела 
транспорта и механизации 
Административного департамента 

2009 2011 ОАО «Ростелеком» 
Главный специалист отдела 
транспорта и механизации 
Административного департамента 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Ведущий специалист отдела 
внутреннего аудита Департамента 
внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Гроза Светлана Анатольевна 

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 Организация Должность 

2004 2005 ОАО «Сибирьтелеком»  Член Ревизионной комиссии  

2004 2006 ОАО «АК Мобилтелеком»  Член Ревизионной комиссии  

2004 2008 ОАО «Сибирьтелеком»  
Директор департамента внутреннего 
аудита  

2004 2010 ЗАО «Байкалвестком»  Член ревизионной комиссии  

2004 2010 ЗАО «Енисейтелеком»  Член Ревизионной комиссии  

2005 2009 ЗАО «Чита НЭТ»  Член Ревизионной комиссии  

2005 2010 ООО «ГИПРОСВЯЗЬ-Сибирь»  Член Ревизионной комиссии  

2008 2011 ОАО «Сибирьтелеком»  
Директор по аудиту - Директор 
департамента внутреннего аудита  

2008 2010 ЗАО «Стек Джи Эс Эм»  Член Ревизионной комиссии  

2008 2010 ЗАО «Новоком»  Член Ревизионной комиссии  

2010 2010 ОАО «РИНЕТ»  Член Ревизионной комиссии 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Директор по внутреннему аудиту 
МРФ «Сибирь» 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Денисов Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1952 

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 
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Период Организация Должность 

1999 2006 ОАО «Реком» Начальник службы эксплуатации 

2006 2007 ОАО «Реком» Начальник отдела эксплуатации  

2007 2007 ОАО «МТС» 
Технический директор филиала 
ОАО «МТС» в Орловской области 

2007 2009 ОАО «Центральный телеграф» 
Директор службы технической 
эксплуатации 

2010 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Главный специалист отдела 
внутреннего аудита Департамента 
внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Каламанова Елена Николаевна 

Год рождения: 1984 

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 Организация Должность 

2004 2007 ООО «Кедр МИФ» Бухгалтер 

2006 2007 ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» 
Ассистент аудитора (по 
совместительству) 

2007 2011 ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» 
Руководитель направления 
сопутствующих аудиту услуг 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Ведущий специалист отдела 
внутреннего аудита Департамента 
внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Комарова Евгения Геннадиевна 

Год рождения: 1986 

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 Организация Должность 

2008 2009 
ОАО «Энергостройснабкомплект 
ЕЭС»  

Бухгалтер 

2009 2009 ЗАО «Крок инкорпорейтед» Специалист по расчету с клиентами 

2009 2011 
Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Помощник члена Совета 
Федерации 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Специалист Отдела методологии и 
превентивного контроля 
Департамента внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам Эмитента: не выпускала опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ Эмитента: 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: к указанным видам 
ответственности не привлекалась 

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): 
указанных должностей не занимала. 
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ФИО: Кульмяков Николай Николаевич 

Год рождения: 1983 

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 Организация Должность 

2006 2010 ЗАО «КПМГ» Аудитор, старший аудитор 

2010 2011 ОАО «Уралсвязьинформ» 
Директор департамента внутреннего 
аудита 

2010 2010 ООО «ЮУТК» Член ревизионной комиссии 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Директор по внутреннему аудиту 
МРФ «Урал»  

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Левашев Александр Николаевич 

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 Организация Должность 

2006 2011 ОАО «СЗТ» 
Директор департамента внутреннего 
аудита 

2007 2008 ОАО «Колателеком» Член Совета директоров 

2007 2008 ЗАО «АМТ» Член Ревизионной комиссии 

2007 2008 ЗАО «СПиК» Член Ревизионной комиссии 

2007 2009 ЗАО «ПТТ» Член Ревизионной комиссии 

2008 2009 ОАО «Колателеком» Член Ревизионной комиссии 
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2008 2011 ЗАО «АМТ» Член Совета директоров 

2008 2011 ЗАО «РПК «Связист» Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Директор по внутреннему аудиту 
МРФ «Северо-Запад» 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей 
нетКоличества 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: Лернер Анна Александровна 

Год рождения: 1980 

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 Организация Должность 

2004 2007 
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 

Старший аудитор 

2007 2008 ЗАО «ТНК-ВР Менеджмент» Старший аудитор 

2008 2010 ОАО «Ростелеком» 
Начальник отдела внутреннего 
контроля и менеджмента качества 

2010 2011 ОАО «Ростелеком» 
Начальник отдела внутреннего 
аудита)  

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Заместитель директора 
департамента внутреннего аудита  

2010 2011 ЗАО «МЦ НТТ» Ревизор 

2011 наст. вр. ЗАО «ГлобалТел» Ревизор 

2011 наст. вр. ЗАО «Оренбург-GSM» Член Ревизионной комиссии 

2011 2012 ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Морозов Дмитрий Федорович 

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 Организация Должность 

2003 2007 ОАО «ФинЭкспертиза» Начальник отдела общего аудита 

2007 2009 ОАО «Северсталь Ресурс» 
Заместитель начальника службы 
внутреннего аудита 

2009 2011 ОАО «Голдер Электроникс» 
Начальник отдела внутреннего 
аудита 

2011 2011 ОАО «Мечел» 
Директор контрольно – ревизионного 
департамента 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Начальник отдела методологии и 
превентивного контроля 
Департамента внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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 
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законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 
указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Осипова Ольга Михайловна 

Год рождения: 1981 

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 Организация Должность 

2005 2008 ФГУП «Росморпорт» 
Ведущий специалист Управления 
госимущества 

2008 2008 ОАО «Группа компаний ПИК» Внутренний аудитор 

2008 2009 
ООО «Финансовый 
консультант» 

Внутренний аудитор 

2010 2011 ОАО «Ростелеком» 

Главный специалист отдела 
методологии и координации 
внутреннего аудита (в 2010 году 
ведущий специалист отдела 
методологии и координации 
внутреннего аудита) 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 

Главный специалист отдела 
методологии и превентивного 
контроля Департамента внутреннего 
аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Подгорная Любовь Юрьевна 

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 
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Период Организация Должность 

2005 2011 ОАО «ЮТК» 
Директор департамента внутреннего 
аудита 

2006 2006 ОАО «ЮТК» Член Ревизионной комиссии 

2007 2011 ОАО «ОК «Орбита» Член Ревизионной комиссии 

2007 2011 
ОАО «Ставтелеком им. В.И. 
Кузьминова» 

Ревизор 

2007 2011 ЗАО «Волгоград-GSM» Член Ревизионной комиссии 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Директор по внутреннему аудиту 
МРФ «Юг» 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Семенов Денис Николаевич 

Год рождения: 1980 

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 Организация Должность 

2007 2009 ОАО «ВымпелКом» 

Ведущий инженер (с 2007 по 2008 
Старший инженер) отдела 
эксплуатации систем коммутации 
(Хабаровский филиала) 

2009 2011 ОАО «ВымпелКом» 
Ведущий инженер департамента 
качества и технического аудита (штаб 
квартира) 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Главный специалист отдела 
внутреннего аудита Департамента 
внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 
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Количества 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: Скрипникова Ирина Анатольевна 

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 

2007 2011 
ЗАО АКФ «Современные 
бизнес-технологии» 

Директор департамента аудита, 
Заместитель директора департамента 

2012 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Начальник отдела внутреннего 
аудита Департамента внутреннего 
аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Толстикова Светлана Геннадьевна 

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 Организация Должность 

2006 2007 ОАО «ВолгаТелеком» 
Ведущий специалист отдела 
методологии налогового учета 
Департамента учета и отчетности 

2007 2008 ОАО «ВолгаТелеком» 
Начальник сектора методологии 
налогового учета Департамента учета 
и отчетности 

2008 2010 ЗАО «НСС» Председатель Ревизионной комиссии 

2008 2009 ОАО «ВолгаТелеком» 
Заместитель директора 
департамента внутреннего аудита 

2009 2009 ЗАО «Ульяновск - GSM» Член Ревизионной комиссии 

2009 2011 ОАО «ВолгаТелеком» 
Директор департамента внутреннего 
аудита 

2010 2011 ЗАО «НСС» Член Ревизионной комиссии 

2010 2011 ЗАО «Оренбург-GSM» Член Ревизионной комиссии 

2010 2011 ОАО «ТНПКО» Член Ревизионной комиссии 

2010 2011 ООО «Телесет-Инвест» Член Ревизионной комиссии 

2010 2011 ООО «Телесет» Член Ревизионной комиссии 

2010 2011 ООО «Связьинвест» Член Ревизионной комиссии 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Директор по внутреннему аудиту 
МРФ «Волга»  

2011 наст. вр. ЗАО «Самара Телеком» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Фоменко Ольга Александровна 

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 Организация Должность 

2004 2006 НО Фонд Новая Евразия Аналитик грантов 

2006 2008 
ОАО «Вимм-Билль-Данн 
Продукты Питания» 

Аналитик службы внутреннего аудита 

2008 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Главный специалист отдела 
внутреннего аудита Департамента 
внутреннего аудита 

2010 2010 ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» Член Ревизионной комиссии 

2010 2010 ЗАО «ИНКОМ» Член Ревизионной комиссии 

2010 2011 ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Фролов Кирилл Викторович 

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 Организация Должность 

2001 2010 ОАО «Связьинвест» 
Заместитель начальника управления 
внутреннего аудита 

2006 2007 ОАО «Уралсвязьинформ» Член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ЗАО «ТелеРосс-Воронеж» Член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ЗАО «ТелеРосс-Самара» Член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ЗАО «ТелеРосс-Екатеринбург» Член Ревизионной комиссии 
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2006 2007 ЗАО «ТелеРосс-Тюмень» Член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ЗАО «ТелеРосс-Новосибирск» Член Ревизионной комиссии 

2006 2007 ЗАО «ТелеРосс-Владивосток» Член Ревизионной комиссии 

2006 2008 ОАО «ЮТК» Член Ревизионной комиссии 

2007 2008 ОАО «Ростелеком» Член Ревизионной комиссии 

2007 2008 ОАО «ЮТК» Член Ревизионной комиссии 

2008 2009 ОАО «СЗТ» Член Ревизионной комиссии 

2008 2009 ОАО «Центральный телеграф» Член Ревизионной комиссии 

2008 2009 ЗАО «ГлобалТел» Член Ревизионной комиссии 

2009 2010 ОАО «Центральный телеграф» Член Ревизионной комиссии 

2009 2010 ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Член Ревизионной комиссии 

2009 2010 ОАО «Дагсвязьинформ» Член Ревизионной комиссии 

2010 2011 ОАО «ЦентрТелеком» 
Директор департамента внутреннего 
аудита 

2010 2011 ЗАО «Операторский центр» Председатель Ревизионной комиссии 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Директор по внутреннему аудиту 
МРФ «Центр» 

2010 2011 ЗАО «Владимир Телесервис» Председатель Ревизионной комиссии 

2011 наст. вр. ОАО РТС Член Ревизионной комиссии 

2011 2012 ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Цыбульская Ирина Николаевна 

Год рождения: 1981 

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 Организация Должность 

2005 2007 ЗАО «АКГ РБС» Консультант 
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2007 2008 
ООО «Критерий 
Независимости» 

Начальник отдела бухгалтерского 
консалтинга 

2008 2008 
ООО «Эрмитаж Девелопмент 
Центр» 

Главный бухгалтер 

2008 2010 ОАО «Ростелеком» 
Внутренний аудитор Центрального 
филиала 

2010 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Внутренний аудитор ММТ 
Департамента внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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: Юрьев Владимир Эдуардович 

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 Организация Должность 

2005 2011 ОАО «Дальсвязь» 
Директор департамента внутреннего 
аудита 

2005 2007 ЗАО «АКОС» Председатель Ревизионной комиссии 

2005 2007 ЗАО «Интегратор.ру» Председатель Совета директоров 

2006 2007 ЗАО «Интердальтелеком» Председатель Ревизионной комиссии 

2007 наст. вр. ООО «Магаляском» Член Ревизионной комиссии 

2007 2009 ЗАО «АКОС» 
Генеральный директор, 
Председатель Правления 

2011 наст. вр. ОАО «Ростелеком» 
Директор по внутреннему аудиту 
МРФ «Дальний Восток»  

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: таких долей нет 

Количества 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. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих 
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации 
расходов, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а 
также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 
соответствующего периода, а также сведения о существующих соглашениях 
относительно таких выплат в текущем финансовом году. 

Единица измерения: руб. 

Ревизионная комиссия 

Вид выплаты 
Выплачено в 2011 году 

(в т.ч. за предыдущие периоды) 

Выплачено в 1 кв. 2012 года 

за 2011 год 

Вознаграждение 7 420 000 11 855 000 

Заработная плата - - 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов - - 

Иное - - 

ИТОГО 7 420 000 11 855 000 

Примечание: прочерк в соответствующем столбце означает, что данный вид выплат не 
производился 

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается на основании раздела 7 
Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» (редакция 2), утвержденного 
Годовым Общим собранием акционеров Эмитента по итогам 2007 года 09 июня 2008 года 
(Протокол № 1 от 24 июня 2008 года). 

Соглашений с членами Ревизионной комиссии Эмитента относительно таких выплат не 
заключалось. 
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Департамент внутреннего аудита 

Вид выплаты 
Выплачено в 2011 году 

(в т.ч. за предыдущие периоды) 

Выплачено в 1 кв. 2012 года 

(в т.ч. за предыдущие периоды) 

Вознаграждение - - 

Заработная плата 24 582 803 - 

Премии 6 800 380 7 926 406 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов - - 

Иное - - 

ИТОГО 31 383 183 7 926 406 

Примечание: прочерк в соответствующем столбце означает, что данный вид выплат не 
производился 

Вознаграждение сотрудникам Департамента внутреннего аудита выплачивается на 
основании трудовых договоров, заключенных с каждым из сотрудников. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) Эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 1 кв. 2012 года 

Средняя численность работников, чел. 165 841 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 14 311 680,8 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 187 569,3 

В показатели численности не включаются данные о работниках дочерних и зависимых 
обществ Эмитента. 

Первичные профсоюзные организации Корпоративного центра и филиалов Эмитента 
входят в состав Общероссийского профсоюза работников связи Российской Федерации. 

Общероссийский профсоюз работников связи Российской Федерации был основан 15 
ноября 1905 года и объединяет на сегодняшний день около 650 000 человек. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) Эмитента 

28 мая 2010 года Совет директоров Эмитента утвердил Программу долгосрочного 
стимулирования работников ОАО «Ростелеком» (далее – Программа). 

Указанная Программа определяет ключевые принципы стимулирования работников 
Группы Компаний «Связьинвест» на достижение стратегических бизнес-задач как в рамках 
реорганизации Группы Компаний и создания единого национального оператора связи на 
базе Эмитента, так и в последующем – на достижение на регулярной основе бизнес-целей 
Эмитента в долгосрочной перспективе, а также регламентирует общий порядок 
реализации Программы. 
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Целями и задачами настоящей Программы являются привлечение и удержание ключевых 
работников, мотивация на устойчивое развитие Группы Компаний и достижение 
долгосрочных целей. 

Программа направлена на решение следующие задачи: 

 обеспечение конкурентоспособных условий для удержания ключевых работников 
Группы Компаний; 

 повышение лояльность и мотивация ключевых работников на долгосрочную и 
эффективную работу как на период реорганизации Группы Компаний «Связьинвест», так и 
в период работы Эмитента после проведения реорганизации; 

 объединение интересы акционеров и Участников Программы; 

 привлечение внимания сотрудников на повышении стоимости акций Эмитента; 

 мотивация ключевых работников на достижение высоких результатов Группой 
Компаний «Связьинвест» и, как результат, повышение стоимости акций Эмитента. 

Программа подготовлена в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Программа вступает в силу с 28 мая 2010 года и действует до полного исполнения 
обязательств по Программе. 

В момент присоединения к Программе участники заключают договоры купли-продажи 
ценных бумаг с отсрочкой платежа (далее – опционные договоры) с оператором 
Программы на приобретение акций с правом исполнения опционного договора в 
установленном настоящей Программой и опционном договором порядке по заранее 
определенной цене, зафиксированной на дату введения в действие Программы, а именно - 
96,80 руб. Опционный договор действует в пределах срока действия программы. 

По условиям Опционного договора при его заключении Участник вносит авансовый платеж 
в счет оплаты Акций в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Срок действия Программы составляет 2,5 года (два года и шесть месяцев) с даты 
введения в действие Программы – с поэтапной реализацией Опциона в размере: 

 60 % Опциона Участника по Программе, реализуется Участником через 1,5 года (один 
год и шесть месяцев) с даты введения в действие Программы; 

 40 % Опциона Участника по Программе, реализуется Участником через 2,5 года (два 
года и шесть месяцев) с даты введения в действие Программы. 

В 3 квартале 2010 года Опционные договоры заключены с Участниками Программы. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года в целях реализации Программы использовано 
88 940 353 обыкновенные акции Эмитента. 

В июне 2011 года Совет директоров Эмитента утвердил изменения в Программу 
долгосрочного стимулирования работников, путем запуска дополнительной опционной 
Программы общим объемом 3,5 млрд. рублей, для реализации которой будут 
использованы 39 554 794 привилегированных акций Эмитента (что составляет 16,3 % 
привилегированных или 1,2 % общего количества акций Эмитента). 

Дополнительная Программа вступила в силу с 9 июня 2011 года и рассчитана на 2 года. 
Она состоит из двух этапов, длительностью по одному году каждый. По истечении каждого 
этапа реализуется 50 % от общего объема Программы. 

Цена исполнения опциона соответствует текущей рыночной цене привилегированных 
акций Эмитента. 

Указанная выше Программа не является программой по предоставлению сотрудникам 
опционов 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: 160 459 

Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 52 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (владельцы 
обыкновенных и привилегированных акций Эмитента по состоянию на 10.05.2011): 
190 256 

 

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 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Место нахождения: 119121, Россия, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2 

ИНН: 7710158355 

ОГРН: 1027739875998 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 40,0687 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 43,3745 

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 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом. 

Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом. 

Место нахождения: 103685, Россия, г. Москва, Никольский пер. 9 

ИНН: 7710542402 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) Эмитента, %: 75.00 – 1 акция 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) Эмитента, принадлежащих данному 
лицу, %: 75.00 – 1 акция 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 6,8617 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 7,4278 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ростелеком». 
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Место нахождения: Российская Федерация, 191002, Россия, г. Санкт – Петербург, 
ул. Достоевского, дом 15. 

ИНН: 7707049388. 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) Эмитента, %: 25.00 + 1 акция 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) Эмитента, принадлежащих данному 
лицу, %: 25.00 + 1 акция 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный 
держатель) 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер. 1/13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 232-0520 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: reginfo@ndc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
Эмитента на имя номинального держателя: 494 257 674 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания» (номинальный держатель) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 

ИНН: 7710021150 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-68-04 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление: 
депозитарной деятельности № 177-06236-000100 от 09 октября 2002 года, клиринговой 
деятельности № 177-06229-000010 от 07 октября 2002 года, выданы ФСФР России. 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
Эмитента на имя номинального держателя: 379 642 703. 
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Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом. 

Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом. 

Место нахождения: 103685, Россия, г. Москва, Никольский пер. 9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) Эмитента, %: 6,8617 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) Эмитента, принадлежащих данному 
лицу, %: 7,4278 

 

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: 6,8617213% 

Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, 
находящейся в муниципальной собственности: 0,0000181 % 

Полное фирменное наименование: Городская управа (исполнительно-распорядительного 
органа) городского округа г. Калуга 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, 
находящейся в муниципальной собственности: 0,0000164 % 

Полное фирменное наименование: Департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, 
находящейся в собственности субъектов Российской Федерации): 0,0000070 % 

Полное фирменное наименование: Департамент по управлению государственной 
собственностью Томской области 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, 
находящейся в собственности субъектов Российской Федерации): 0,0000001 % 

Полное фирменное наименование: Департамент по управлению государственным 
имуществом Ярославской области 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, 
находящейся в собственности субъектов Российской Федерации): 0,0000001 % 

Полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом 
Новосибирской области 

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 
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Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации ограничения количества 
акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, 
и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не 
предусмотрены. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента также 
отсутствуют. 

Однако Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства» установлен ряд 
ограничений для иностранных инвесторов, намеревающихся участвовать в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, а также на 
совершение сделок, влекущих установление контроля за указанными хозяйственными 
обществами. Эмитент подпадает под действие данного закона, таким образом, в 
определенной мере могут быть ограничены иностранные инвестиции в уставный капитал 
Эмитента. 

В соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, 
которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества с 
учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 
дней с момента приобретения акций или с момента, когда это лицо узнало или должно 
было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными 
лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам – 
владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о 
приобретении у них таких ценных бумаг (далее – обязательное предложение). 

В случае, если ценные бумаги обращаются на торгах организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг, цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного 
предложения не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по 
результатам торгов организатора (или организаторов) торговли на рынке ценных бумаг за 
шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России). 

В случае, если ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг или обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг 
менее чем шесть месяцев, цена приобретаемых ценных бумаг не может быть ниже их 
рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Если в течение шести 
месяцев, предшествующих дате направления в открытое общество обязательного 
предложения, лицо, направившее обязательное предложение, или его аффилированные 
лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести соответствующие ценные 
бумаги, цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения не 
может быть ниже наибольшей цены, по которой указанные лица приобрели или приняли на 
себя обязанность приобрести эти ценные бумаги. Эти же правила распространяются на 
приобретение доли акций открытого общества, превышающей 50 и 75 процентов общего 
количества таких акций открытого общества; Направление обязательного предложения 
осуществляется через открытое общество, кроме того обязательное предложение до 
направления в открытое общество должно быть направлено в ФСФР России. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», учитывая, что Эмитент включен в реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов, 
приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций Эмитента, если такое лицо (группа 
лиц) получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных 
акций при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось 
голосующими акциями Эмитента или распоряжалось не более чем двадцатью пятью 
процентами голосующих акций Эмитента, осуществляется с предварительного согласия 
антимонопольного органа на основании ходатайства лица, приобретающего голосующие 
акции акционерного общества. 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

237 

Согласно Федеральному закону от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», 
учитывая, что Эмитент является субъектом естественной монополии, лицо или группа лиц, 
которые в результате приобретения на рынке акций (долей) в уставном (складочном) 
капитале Эмитента либо в результате иных сделок (в том числе договоров поручения, 
доверительного управления, залога) приобретают более чем 10 процентов общего 
количества голосов, приходящихся на все акции (доли), составляющие уставный капитал 
Эмитента, обязаны уведомить об этом, а также обо всех случаях изменения 
принадлежащего им количества голосов федеральную антимонопольную службу в 30-
дневный срок со дня приобретения. 

 

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 

Указываются 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. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) Эмитента: 05.05.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 38.00 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 50.67 

Полное фирменное наименование: JP MORGAN CHASE BANK N.A. 

Сокращенное фирменное наименование: JP MORGAN CHASE BANK N.A. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 8.00 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 10.67 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) Эмитента: 27.04.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 38.00 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 50.67 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Композиция-Управление активами» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Композиция - Управление активами» 
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Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 4.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 5.39 

Полное фирменное наименование: JP MORGAN CHASE BANK N.A. 

Сокращенное фирменное наименование: JP MORGAN CHASE BANK N.A. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 3.90 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 5.20 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) Эмитента: 22.04.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 38.00 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 50.67 

Полное фирменное наименование: JP MORGAN CHASE BANK N.A. 

Сокращенное фирменное наименование: JP MORGAN CHASE BANK N.A. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 5.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 7.09 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Композиция-Управление активами» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Композиция - Управление активами» 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 4.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 5.82 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО) 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 3.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 5.24 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) Эмитента: 14.04.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 38.00 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 50.67 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «Газпромбанк» (ОАО) 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 21.40 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 25.68 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО) 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 6.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 8.54 

Полное фирменное наименование: JP MORGAN CHASE BANK N.A. 

Сокращенное фирменное наименование: JP MORGAN CHASE BANK N.A. 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 4,60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 6,13 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) Эмитента: 10.03.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 38.00 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 50.67 

Полное фирменное наименование: Государственная Корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» 

Сокращенное фирменное наименование: ГК «Агентство по страхованию вкладов» 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 22.50 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 30.00 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 7.02 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 9.36 

 

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 «Инвестиционная 
компания связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 38.00 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 50.67 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Доверительный управляющий) 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 22.50 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 30.00 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 7.00 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 9.36 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) Эмитента: 21.09.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 38.00 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 50.67 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Доверительный управляющий) 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 22.50 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 30.00 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 6.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 9.28 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) Эмитента: 10.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 40.0687 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 43.3745 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 6,8611 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 7,4271 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
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Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 6.5108 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 6.4983 

 

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 

41 
См. 
дополнительную 
информацию ниже 

Совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием 
участников (акционеров) Эмитента 

0 0 

Совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом Эмитента) 

41 
См. 
дополнительную 
информацию ниже 

Совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления Эмитента 

0 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 

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 

Дополнительная информация: В отчетном квартале Советом директоров Эмитента был 
одобрен ряд сделок, общая стоимость которых является определимой за соответствующий 
период действия договора, оформляющего таковую сделку, но не может быть определена 
совокупно за весь период действия такого договора. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный 
финансовый год и за 3 месяца текущего года. Эмитенты, не являющиеся кредитными 
организациями, приводят структуру дебиторской задолженности в виде таблицы: 
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Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011: 

Наименование дебиторской задолженности Значение показателя, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 22 190 305 

в том числе просроченная 3 376 876 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 9 896 963 

в том числе просроченная 695 767 

Общий размер дебиторской задолженности 32 087 268 

в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности 

4 072 643 

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2012: 

Наименование дебиторской задолженности Значение показателя, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 34 819 134 

в том числе просроченная 2 545 442 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 14 943 847 

в том числе просроченная 238 621 

Общий размер дебиторской задолженности 49 762 981 

в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности 

2 784 063 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011: 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство связи 

Сокращенное фирменное наименование: Россвязь 

ИНН: 7710549038 

ОГРН: 1047796500311 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7 

Сумма дебиторской задолженности: 3 546 376 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени): по состоянию на 31 декабря 2011 года просроченная 
дебиторская задолженность отсутствует. 

Статус дебитора по отношению к эмитенту (аффилированное/неаффилированное 
лицо): не является аффилированным лицом Эмитента. 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2012: 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство связи 

Сокращенное фирменное наименование: Россвязь 

ИНН: 7710549038 

ОГРН: 1047796500311 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7 

Сумма дебиторской задолженности: 5 490 123 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени): по состоянию на 31 марта 2012 года просроченная 
дебиторская задолженность отсутствует. 

Статус дебитора по отношению к эмитенту (аффилированное/неаффилированное 
лицо): не является аффилированным лицом Эмитента. 
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VII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 год, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, представлена в Приложении 1 к 
настоящему Ежеквартальному отчету. 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента 

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2011 года, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, представлена в 
Приложении 2 к настоящему Ежеквартальному отчету. 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный 
финансовый год 

Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2011 год, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), будет 
представлена в составе Ежеквартального отчета Эмитента за 2 квартал 2012 года. 

 

7.4. Сведения об учетной политике Эмитента 

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной 

Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, 

ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Российскими стандартами 

бухгалтерского учета (РСБУ). 

Положение об учетной политике Эмитента на 2012 год представлено в Приложении 3 к 

настоящему Ежеквартальному отчету. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2011 год 
1 квартал 

2012 года 

Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта 
продукции (товаров, работ, услуг) 

8 556 631 2 219 336 

Доля таких доходов в доходах Эмитента от обычных видов 
деятельности, % 

3 3 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартал: 
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Существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента, произошедших в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартал не было. 

 

7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной 
деятельности Эмитента 

В течение 3-х лет, предшествующих окончанию 1 квартала 2012 года, Эмитент являлся 
участником следующих существенных судебных процессов: 

1. В феврале 2010 года МИ ФНС по КН № 7 завершила комплексную налоговую 
проверку ОАО «Ростелеком» за 2007 – 2008 годы и в апреле 2010 года вынесла Решение 
№ 3 от 02.04.2010 о привлечении ОАО «Ростелеком» к налоговой ответственности за 
совершение налогового правонарушения, по результатам которого Обществу было 
доначислено налогов, пеней и штрафов в общей сумме 714 727 286,03 руб. 
ОАО «Ростелеком» обжаловало вынесенное налоговым органом решение в Федеральной 
налоговой службе РФ. Решением ФНС России от 17.09.2010 (получено Обществом 
28.09.2010) № АС-37-9/11482@ от 17.09.2010 решение МИ ФНС по КН № 7 от 02.04.2010 
№ 3 отменено в части: налога на прибыль в размере 14 793 081 руб., соответствующих 
пени и штрафов; НДС в размере 352 475 816,80 руб. и соответствующих пеней; пени по 
налогу на прибыль в размере 4 983,59 руб.; земельного налога в размере 77 472 руб.; 
водного налога в размере 83 308 руб., пени в размере 14 838,4 руб. и штрафа в размере 10 
850 руб.; штрафа по НДФЛ в размере 251,07 руб. В остальной части оспариваемое 
Обществом решение МИ ФНС по КН № 7 от 02.04.2010 оставлено без изменения и 
утверждено. Общество обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о 
признании решения недействительным в части доначислений на общую сумму 305 387 
512,48 руб (в том числе 279 779 309, 69 руб. налогов). Арбитражный суд г. Москвы 
возбудил производство по делу №А40-100845/10-4-498. Решением Арбитражного суда г. 
Москвы от 10.06.2011 требования Общества были удовлетворены в полном объеме. МИ 
НФС по КН № 7 обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной 
жалобой. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2011 
решение арбитражного суда г. Москвы по данному делу было отменено. Девятый 
арбитражный апелляционный суд рассмотрел данное дело по правилам, установлены для 
рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции и принял новый судебный акт, 
которым: 

- был принят отказ Общества от иска в части обжалования п. 1.8. оспариваемого решения 
налогового органа; 

- требования Общества о признании недействительными пунктов 1.1., 1.10, 1.66. 
оспариваемого решения удовлетворены (в части доначисления налогов на общую сумму 
240 374 426, 89 руб.); 

- в остальной части (на общую сумму доначислений налогов 39 404 882,79) в 
удовлетворении требований Общества было отказано. 

И Общество, и МИ ФНС по КН №7 обратились в ФАС Московского округа с кассационными 
жалобами. Постановлением ФАС Московского округа от 16.03.2011 по делу №А40-
100845/10-4-498 постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 
21.10.2011 по делу №А40-100845/10-4-498 отменено в части отказа в удовлетворении 
требований Общества в части: 

- доначисления налога на прибыль по п. 1.7. решения налогового органа по задолженности 
Pacific Gateway Exchange Inc. в размере 11 578 166,96 руб.; 

- доначисления НДС по п. 1.16 решения в связи с непринятием налогового вычета в 
размере 1 973 294,55 руб.; 

- привлечения к налоговой отвественности за неполную уплату налога на прибыль, НДС и 
ЕСН, а также начисления пени за несвоевременную уплату указанных налогов. 
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При этом суд признал недействительным решение МИ ФНС по КН №7 от 02.04.2010 №3 в 
части доначисления НДС по п. 1.16 решения в свзяи с непринятием налогового вычета в 
размере 1 973 294,55 руб. 

В части п. 17. решения по задолженности Pacific Gateway Exchange Inc. в размере 
11 578 166,96 руб. и в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату 
налога на прибыль, НДС, ЕСН, а также начисления пени дело направлено на новое 
рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судебное заседание 
назначено на 24.04.2012. 

2. 06.12.2010 Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании 
недействительным Решения № 11 от 30.06.2010 (в части) МИ ФНС по КН № 7 о 
привлечении Общества к ответственности за совершение налогового правонарушения. 
Решение принято налоговым органом по результатам выездной налоговой проверки 
деятельности Общества за период 2007 -2008 гг. Общество оспаривает доначисления 
налога на добавленную стоимость в размере 34 394 013, 36 руб., доначисления налога на 
прибыль в размере 3 872 772, 15 руб. штрафов и пени в размере 69 044 руб. и 31 936, 61 
руб. соответственно. По данному заявлению Арбитражный суд г. Москвы возбудил дело 
А40-144303/10-90-850. В процессе рассмотрения дела в связи с реорганизацией 
ОАО «ЦентрТелеком» в форме присоединения к ОАО «Ростелеком» Арбитражный суд г. 
Москвы заменил заявителя по указанному арбитражному делу ОАО «ЦентрТелеком» на 
ОАО «Ростелеком». В настоящее время решением Арбитражного суда г. Москвы от 
24.11.2011 исковые требования ОАО «Ростелеком» удовлетворены в полном объеме. 
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2012 №09АП-
37096/2011-АК решение арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменения, 
апелляционная жалоба налогового органа – без удовлетворения. МИ ФНС по КН №7 
обратилась в ФАС Московсокго округа с кассационной жалобой. Судебное заседание 
назначено на 03.05.2012. 

3. 09.12.2010 Эмитент обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением 
о признании недействительным Приказа № 480 от 09.09.2010 УФАС по Самарской области 
«О внесении изменений в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара в размере более 35 процентов и занимающих доминирующее 
положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка 
федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения 
хозяйствующих субъектов» и исключением ОАО «Ростелеком» из данного 
реестра.14.06.2011 состоялось судебное заседание по делу № А55-25947/2010 и вынесено 
решение об удовлетворении заявленных требований в полном объеме. 

4. МРИ ФНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками по Республике 
Дагестан (далее «Налоговый орган» либо «Инспекция»), была проведена выездная 
налоговая проверка ОАО «Дагсвязьинформ» (в настоящее время Дагестанский филиал 
ОАО «Ростелеком») по вопросу соблюдения законодательства о налогах и сборах по всем 
налогам и сборам за период с 01.01.2008 по 31.12.2009г., а по НДФЛ за период с 
19.12.2008г. по 23.06.2010г. 

По результатам проведенной проверки налоговым органом был составлен Акт выездной 
налоговой проверки от 04 августа 2011 г. № 10-55, в котором было предложено взыскать с 
Общества суммы неуплаченных налогов в размере 82 996 625 рублей, в том числе: НДС в 
сумме 78 983 177 рублей, налог на прибыль в сумме 4 013 448 рублей, пени за 
несвоевременную уплату или неуплату налогов (сборов). 

В связи с тем, что Дагестанский филиал ОАО «Ростелеком» был не согласен с выводами 
проверяющих, Обществом в налоговый орган были представлены возражения на Акт 
№ 10-55. По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки некоторые из 
доводов Общества были приняты Инспекцией, остальные замечания Инспекции оставлены 
в силе и отражены в Решении №10-55Р от 29.09.2011г. 
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Обществом в Управление ФНС России по Республике Дагестан (далее - УФНС 
России по РД) была подана Апелляционная жалоба на не вступившее в законную силу 
Решение. 

По итогам рассмотрения Апелляционной жалобы, УФНС России по РД было вынесено 
Решение №15-08/091 от 15.12.2011г., в котором некоторые из указанных Инспекцией 
нарушений, были признаны вышестоящим налоговым органом неправомерными, а 
наши доводы обоснованными. 

Так, по итогам вынесенного УФНС России по РД Решения №15-08/091 от 15.12.2011 
были признаны неправомерными доначисления Инспекцией недоимки и пени на 
сумму в размере 10 701 366 руб. Остальные доводы, изложенные нами в Апелляционной 
жалобе, УФНС России по РД были признаны необоснованными. 

Решение налогового органа №10-55Р от 29.09.2011 с учетом внесенных УФНС России по 
РД изменений, 15.12.2011г. вступило в силу. 

Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7, в 
адрес КЦ ОАО «Ростелеком» было направлено Требование об уплате налога, сбора, пени, 
штрафа №95 от 28.12.2011г., на общую сумму 76 364 348 руб., в том числе недоимки по 
налогам в сумме 67 735 929 руб. и пени в сумме 8 628 419 руб. 

В настоящее время, в целях обжалования Решения налогового органа №10-55Р от 
29.09.2011г., а так же Требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа №95 от 
28.12.2011г. ведется работа по подготовке исковых материалов для передачи в 
Арбитражный суд Республики Дагестан. 

5. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) 
23 декабря 2011 года вынесло в отношении Эмитента два постановления о наложении 
административного штрафа на общую сумму 20 675 273,94 рубля. Штрафы наложены за 
действия лиц, правопреемником которых является эмитент (ОАО «Дальневосточная 
компания электросвязи» и ОАО «Сахателеком»). По мнению антимонопольного органа, 
указанные лица злоупотребили доминирующим положением на рынке услуг доступа к сети 
интернет путѐм установления (поддержания) монопольно высоких цен на услуги и 
необоснованного установления различных цен на одни и те же услуги в пределах 
территории Республики Саха (Якутия). Нарушение выявлено антимонопольным органом в 
отношении группы так называемых «безлимитных» тарифных планов, а также группы 
тарифных планов, стоимость оплаты услуг по которым зависит от количества принятой 
абонентом (пользователем) информации. Эмитент обжаловал указанные постановления в 
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 8. В июле 2010 года МИ 
ФНС по КН № 7 завершила повторную выездную налоговую проверку по уточненным 
декларациям по налогу на прибыль за 2006 и 2007 года. По ее результатам вынесено 
Решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения от 06.09.2010 № 13, на основании которого ОАО «СЗТ» предложено 
уплатить недоимку по налогу на прибыль в сумме 12 356 000 руб. и пени по налогу на 
прибыль в сумме 388 000 руб. ОАО «СЗТ» в установленном ст. 101.2. Налогового кодекса 
РФ апелляционном порядке обжаловало Решение Инспекции в вышестоящий орган – 
Федеральную налоговую службу. Решением по апелляционной жалобе от 28.10.2010 №АС-
37-9/14409@, Федеральная налоговая служба отменила Решение Инспекции в части 
начисления пени по налогу на прибыль в сумме 223 000 руб., оставив в остальной части 
Решение инспекции без изменения, а именно на общую сумму 12 521 000 руб. В 2011 году 
Обществом в Арбитражный суд г. Москвы подано исковое заявление о признании 
недействительным Решение от 06.09.2010 № 13 в обжалуемой части. Решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2011 заявленные требования удовлетворены - 
Решение инспекции признано недействительным в части доначисления налога на прибыль 
за 2007г. в сумме 3 647 762 руб. (по основаниям указанным в п. 2 мотивировочной части), 
налога на прибыль в сумме 9 310 298 руб. (из них 4919412 руб. за 2006г., 4390 886 руб. за 
2007г., (по основаниям указанным в п. 5 мотивировочной части решения). Постановлением 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2012 №09АП-810/2012 решение 
арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба 
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налогового органа – без удовлетворения. МИ ФНС по КН №7 обратилась в ФАС 
Московского округа с кассационной жалобой, которая назначена к рассмотрению на 
23.04.2012. 

6. Закрытое акционерное общество «КОМСТАР-Регионы» обратилось в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области с заявлением о 
нарушении антимонопольного законодательства Открытым акционерным обществом 
«Уралсвязьинформ», выразившемся в экономически и технологически необоснованном 
прекращении оказания ЗАО «КОМСТАР-Регионы» услуги местного завершения вызова в 
коде географически определяемой зоны нумерации (код АВС) на сеть 
ОАО «Уралсвязьинформ» при оказании ЗАО «КОМСТАР-Регионы» своим абонентам услуг 
внутризоновой телефонной. В связи с реорганизацией в период рассмотрения дела 
ОАО «Уралсвязьинформ» путем его присоединения к ОАО «Ростелеком» в действиях 
оператора сети местной телефонной связи ОАО «Ростелеком» в рамках деятельности 
Макрорегионального филиала «Урал» признано нарушение п. 4 ч. 1 ст. 10 Закона о защите 
конкуренции, выразившегося в невозобновлении оказания ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
услуги местного завершения вызова в коде географически определяемой зоны нумерации 
(АВС) на сеть Макрорегионального филиала «Урал» при оказании ЗАО «КОМСТАР - 
Регионы» своим абонентам услуг внутризоновой телефонной связи. ОАО «Ростелеком» 
также выдано предписание от 12.08.2011 о прекращении данного нарушения путем 
возобновления в отношении ЗАО «КОМСТАР-Регионы» услуги местного завершения 
вызова в коде географически определяемой зоны нумерации (код АВС) на сеть 
Макрорегионального филиала «Урал» при оказании ЗАО «КОМСТАР - Регионы» своим 
абонентам услуг внутризоновой телефонной связи. Эмитент обратился в Арбитражный суд 
Свердловской области с заявлением о признании недействительными Решения и 
Предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 
области от 12.08.2011 по делу № 80 о признании в действиях ОАО «Ростелеком» 
нарушения п. 4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». Решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.11.2011 по 
настоящему делу в удовлетворении заявления Эмитента было отказано. 12.12.2011 
Эмитент обратился с апелляционной жалобой в Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд. Судебное заседание по рассмотрению данной жалобы судом 
назначено на 01.02.2012. Постановлением 17 ААС решение суда первой инстанции 
оставлено в силе. В суд направлена кассационная жалоба. 

7. Закрытое акционерное общество «Южурал-Транстелеком» обратилось в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области с заявлением 
о нарушении антимонопольного законодательства Открытым акционерным обществом 
«Уралсвязьинформ», выразившемся в необоснованном отказе от заключения договора о 
присоединении зоновой сети ЗАО «Южурал-Транстелеком» к местной сети 
ОАО «Уралсвязьинформ» в городах Коркино, Копейск, Южноуральск, Долгодеревенское. В 
связи с реорганизацией в период рассмотрения дела ОАО «Уралсвязьинформ» путем его 
присоединения к ОАО «Ростелеком» в действиях оператора сети местной телефонной 
связи ОАО «Ростелеком» в рамках деятельности Макрорегионального филиала «Урал» 
признано нарушение п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в 
необоснованном отказе от заключения договора о присоединении зоновой сети 
ЗАО «Южурал-Транстелеком» к местной сети ОАО «Уралсвязьинформ» в городах Коркино, 
Копейск, Южноуральск, Долгодеревенское. ОАО «Ростелеком» также выдано предписание 
о прекращении данного нарушения путем заключения соответствующих договоров с 
ЗАО «Южурал-Транстелеком». Эмитент обратился в Арбитражный суд Челябинской 
области с заявлением о признании недействительными Решения и Предписаний 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области по делу 
№ 74-03/10. Предварительное судебное заседание по рассмотрению данного заявления 
судом назначено на 26.01.2012. Судебное дело приостановлено до вступления в силу 
решения АС Курганской области по обжалованию Приказа УФАС о включении в Реестр 
хозяйственных субъектов, занимающих доминирующее положение по услуге местной 
телефонной связи. 
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8. Закрытое акционерное общество «Южурал-Транстелеком» обратилось в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области с заявлением о 
нарушении антимонопольного законодательства Открытым акционерным обществом 
«Уралсвязьинформ», выразившемся в необоснованном отказе от заключения договора о 
присоединении зоновой сети ЗАО «Южурал-Транстелеком» к местной сети 
ОАО «Уралсвязьинформ» в городах Курган, Катайск, р.п. Лебяжье, Шадринск, Макушино, 
р.п. Мишкино, Петухова, Щучье, Шумиха, р.п. Юргамыш, а также в создании для 
ЗАО «Южурал-Транстелеком» дискриминационных условий. В связи с реорганизацией в 
период рассмотрения дела ОАО «Уралсвязьинформ» путем его присоединения к 
ОАО «Ростелеком» в действиях оператора сети местной телефонной связи 
ОАО «Ростелеком» в рамках деятельности Макрорегионального филиала «Урал» признано 
нарушение п. 5 и 8 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в 
необоснованном отказе от заключения договора о присоединении зоновой сети 
ЗАО «Южурал-Транстелеком» к местной сети ОАО «Уралсвязьинформ» в городах 
Курганской области, а также в создании для ЗАО «Южурал-Транстелеком» 
дискриминационных условий доступа на рынок присоединения зоновой телефонной сети к 
местной сети связи. ОАО «Ростелеком» также выдано предписание о прекращении данных 
нарушений путем заключения соответствующих договоров с ЗАО «Южурал-
Транстелеком». Эмитент обратился в Арбитражный суд Курганской области с заявлением 
о признании недействительными Решения и Предписания Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Челябинской области по делу № 6. Предварительное 
судебное заседание по рассмотрению данного заявления судом назначено на 25.01.2012. 

9. Приказом Ханты-Мансийского УФАС №147 от 28.02.11 возбуждено дело № 02-02-
040/2011 в отношении ОАО «Ростелеком» о нарушении ч.1 ст. 10 ФЗ о защите 
конкуренции, выразившегося в установлении монопольно высокой цены на 
предоставление широкополосного доступа к сети Интернет для физических лиц в 
географических границах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

УФАС вынесены Решение от 04.08.2011г. и Предписание №56 от 04.08.2011. 

В Арбитражный суд ХМАО - Югры подано заявление об оспаривании ненормативных 
правовых актов (решения и предписания). Заявление принято к производству. Судебное 
разбирательство назначено на 11.02.2012. Решением суда требования ОАО «Ростелеком» 
удовлетворены. Решение и предписание УФАС признаны недействительными. 

10. Приказом УФАС по Курганской области от 03.06.2011 №102 возбуждено дело в 
отношении ОАО «Ростелеком» о нарушении ч.1 ст. 10 ФЗ о защите конкуренции, 
выразившегося в необоснованном требовании платы за выдачу справки абоненту о номере 
телефона местной телефонной сети по «неполным данным» абонента. УФАС составлен 
протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.31 КоАП РФ, 
вынесено Постановление о привлечении Общества к административной ответственности в 
виде наложения административного штрафа в размере 3 104 110 (три миллиона сто 
четыре тысячи сто десять) рублей. 

В Арбитражный суд Курганской области подано заявление об оспаривании Постановления 
УФАС от 06.10.2011 №63 о наложении штрафа по делу об административном 
правонарушении. 18.01.2012 судебное заседание отложено. Дело приостановлено до 
вступления в силу решения суда по обжалованию Приказа УФАС по делу № А34-96/2012 

11. ОАО «СЗТ» в лице Новгородского филиала обратилось в Арбитражный суд 
Новгородской области с заявлением к УФАС по Новгородской области о признании 
незаконным решения УФАС по Новгородской области от 27.12.2010 по делу № 17 и 
недействительным выданного в соответствии с ним предписания № 35 от 27.12.2010. 

Согласно Решению УФАС в действиях занимающего в составе группы лиц доминирующее 
положение ОАО «СЗТ» признаны нарушения пунктов 6, 8 части 1 статьи 10 ФЗ от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившиеся в экономически, 
технологически и иным образом не обоснованном, не предусмотренном федеральным 
законом установлении различных цен (тарифов) на один и тот же товар - услуги доступа к 
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сети Интернет, а также создании дискриминационных условий приобретения услуги 
доступа к сети Интернет. 

Предписание № 35 от 27.12.2010 обязывает в срок до 30.01.2011 внести изменения в 
приказ (иной документ), которым утверждаются тарифы на услуги связи Новгородского 
филиала ОАО «СЗТ» в части тарифов на услуги выделенного доступа к сети Интернет, 
приведя их в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства. 

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 08.06.2011 (01.06.2011 оглашена 
резолютивная часть) по делу № А44-230/2011 в удовлетворении требований 
ОАО «Ростелеком» в лице Новгородского филиала о признании незаконными Решения 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области от 
27.12.2010 исх. 5484/02 по делу № 17 и предписания от 27.12.2010 № 35 отказано. 

22.09.2011 Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционным суда решение 
Арбитражного суда Новгородской области от 08.06.2011 по делу № А44-230/2011 
оставлено без изменения, апелляционная жалоба ОАО «Ростелеком» в лице 
Новгородского филиала –без удовлетворения. 

21.11.2011 подана кассационная жалоба. Рассмотрение кассационной жалобы назначено 
на 31.01.2012 в 10 час.15. мин в ФАС СЗО. 

12. Постановлением УФАС по Новгородской области № 10 от 28.10.2011 
ОАО «Ростелеком» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.31. 
КоАП РФ в виде штрафа в размере 8 248 150 руб. 

16.11.2011 в Арбитражный суд Новгородской области подано заявление об оспаривании 
решения административного органа о привлечении к административной ответственности. 

Определением от 08.12.2011 по делу № А44-6048/2011 заявление принято к производству. 
Дело назначено к судебному разбирательству на 02.02.2012. Определением Арбитражного 
суда Новгородской области от 02.02.2012 производство по делу № А44-6048/2011 
приостановлено до рассмотрения дела № А44-230/2011 судами апелляционной и 
кассационной инстанций. 

13. Эмитент является ответчиком в споре с ЗАО «Телеком МТК» (г. Москва), 
находящимся в стадии конкурсного производства. Конкурсный управляющий 
ЗАО «Телеком МТК» оспорил заявление ОАО «Дальсвязь», правопреемником которого 
является ОАО «Ростелеком», о зачѐте встречных однородных требований, возникших у 
ЗАО «Телеком МТК» и ОАО «Дальсвязь» из ряда договоров строительного подряда. 
Конкурсный управляющий ЗАО «Телеком МТК» полагает, что данный зачѐт нарушает 
очерѐдность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве как сделка, 
совершѐнная в так называемый «период подозрительности». Арбитражный суд г. Москвы 
15 марта 2012 года удовлетворил заявление конкурсного управляющего частично: 
задолженность ОАО «Ростелеком» перед ЗАО «Телеком МТК» восстановлена в сумме 
6 877 307 (шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч триста семь) рублей, 
задолженность ЗАО «Телеком МТК» перед ОАО «Ростелеком» восстановлена в размере 
35 390 876 (тридцать пять миллионов триста девяносто тысяч восемьсот семьдесят шесть) 
рублей. На данный судебный акт подана апелляционная жалоба. По результатам 
рассмотрения дела к ОАО «Ростелеком» может быть предъявлена претензия со стороны 
ООО «Горсвязьстрой» (г. Москва) на сумму 28 513 569 (двадцать восемь миллионов 
пятьсот тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей. Указанную сумму 
задолженности ЗАО «Телеком МТК» уступило ООО «Горсвязьстрой» в процедуре 
банкротства. 
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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 

В настоящее время в обращении находятся 2 943 258 269 обыкновенных акций и 242 831 
469 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая. 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату 
окончания последнего отчетного квартала, руб.: 7 965 224,3450. Данный размер 
уставного капитала соответствует Уставу Эмитента 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 7 358 145,67 

Размер доли в уставном капитале, %: 92,37 

Привилегированные акции 

Общая номинальная стоимость: 607 078.6725 

Размер доли в уставном капитале, %: 7,62 

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): 2,215 % 

Иностранный Эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении 
акций Эмитента данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: ДжП Морган Чейз Банк (JPMorgan Chase Bank) 

Место нахождения: JPMorgan Chase Bank, 60 Wall Street, 36th Floor, New York, New York 
10260, USA 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного 
Эмитента, удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа): 
Обыкновенные акции Эмитента обращаются за пределами Российской Федерации в виде 
Американских Депозитарных Расписок I уровня (1 АДР = 6 обыкновенным акциям), 
выпускаемых банком-депозитарием ДжП Морган Чейз Банк (JPMorgan Chase Bank) в 
соответствии с Депозитным Соглашением, заключенным между Эмитентом, ДжП Морган 
Чейз Банком и собственниками и бенефициарными владельцами Американских 
Депозитарных Расписок. 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на допуск акций Эмитента соответствующей категории (типа) к 
обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): не применимо. 

Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого 
обращаются ценные бумаги иностранного Эмитента, удостоверяющие права в 
отношении акций Эмитента (если такое обращение существует): АДР Эмитента вне 
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листинга торгуются на внебиржевом рынке США Pink OTC Markets (на торговой площадке 
OTCQX), Лондонской, Франкфуртской и иных зарубежных фондовых биржах. 

05 мая 2011 года Эмитентом получено разрешение ФСФР России на организацию 
обращения ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации – на Лондонской 
Фондовой Бирже. Разрешение выдано в отношении 735 800 000 обыкновенных именных 
бездокументарных акций Эмитента, но не более 25 процентов от общего количества 
обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента. 

20 октября 2011 года Эмитентом получено разрешение ФСФР России на организацию 
обращения ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации – на Лондонской 
Фондовой Бирже. Разрешение выдано в отношении 60 707 000 привилегированных 
именных бездокументарных акций типа А Эмитента, но не более 25 процентов от общего 
количества привилегированных именных бездокументарных акций типа А Эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) Эмитента 

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале: 

Размер уставного капитала до внесения изменений (руб): 2 428 819,4725 

Структура уставного капитала до внесения изменений: 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость (руб): 18 217 408 

Размер доли в уставном капитале, %: 75,005 

Привилигированные акции 

Общая номинальная стоимость (руб): 607 078,67 

Размер доли в уставном капитале, %: 24,99 

Дата изменения размера уставного капитала: Размер уставного капитала Эмитента был 
изменен в связи с реорганизацией Эмитента в форме присоединения к нему 
межрегиональных компаний связи и ОАО «Дагсвязьинформ», которая состоялась 01 
апреля 2011 года. Отчеты об итогах выпусков дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций Эмитента, в которые были конвертированы акции 
присоединенных компаний, были зарегистрированы ФСФР России 28 апреля 2011 года. 
Изменение № 5 в Устав ОАО «Ростелеком» (в редакции № 10), отражающее увеличение 
размера уставного капитала Эмитента, было зарегистрировано МИФНС № 15 по Санкт-
Петербургу 01 июня 2011 года. 

Размер уставного капитала после внесения изменений (руб): 7 965 224,3450 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления Эмитента 

Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание акционеров 
ОАО «Ростелеком» 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 
высшего органа управления Эмитента: 

В соответствии с Уставом высшим органом управления Эмитента является его Общее 
собрание акционеров. Дата и порядок проведения годового Общего собрания акционеров, 
порядок уведомления о его проведении, перечень предоставляемых акционерам 
материалов – устанавливаются решением Совета директоров, принимаемым 
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большинством голосов, участвующих в заседании в соответствии с требованиями Устава и 
Положения об Общем собрании акционеров, принятом Эмитентом. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
заказным письмом либо публикуется в виде соответствующего объявления в «Российской 
газете». 

Эмитент также вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего 
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), 
сеть Интернет. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме собрания должно быть 
сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, за исключением 
случая, когда внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о его проведении (с 
момента принятия решения о его проведении) и сообщение о проведении собрания 
должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) календарных дней до 
дня его проведения. 

Дата сообщения о проведении общего собрания акционеров определяется по дате 
почтового отправления или по дате публикации сообщения о проведении общего собрания 
акционеров в соответствии с пунктом 18.2 Устава. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 
должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема 
бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда внеочередное общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента 
представления требования о его проведении (с момента принятия решения о его 
проведении) и сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 
20 (двадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 

Дата сообщения о проведении общего собрания акционеров определяется по дате 
почтового отправления или по дате публикации сообщения о проведении общего собрания 
акционеров в соответствии с пунктом 18.2 Устава. 

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется 
способом, предусмотренным Уставом. В этом случае срок сообщения может быть 
установлен не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения повторного 
собрания, проводимого в форме собрания, или не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до 
даты окончания приема бюллетеней для голосования на повторном собрании, проводимом 
в форме заочного голосования. 

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Эмитента должно быть сделано не позднее чем за 30 
(тридцать) дней до даты проведения повторного собрания, проводимого в форме 
собрания, или не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема 
бюллетеней для голосования на повторном собрании, проводимом в форме заочного 
голосования. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 
собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок 
направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, 
принимаемому большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании или 
в заочном голосовании, на основании его собственной инициативы, требования 
Ревизионной комиссии, аудитора Эмитента, а также акционера (акционеров), являющегося 
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владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций на дату предъявления 
требования. 

Требование о проведении внеочередного собрания акционеров может быть представлено 
путем: 

 направления почтовой связью по адресу места нахождения Эмитента; 

 вручения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа 
Эмитента, Председателю Совета директоров Эмитента, Корпоративному секретарю 
Эмитента или иному лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами 
Эмитента принимать письменную корреспонденцию, адресованную Эмитенту, с 
проставлением личной подписи одного из вышеуказанных лиц. 

Если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым 
отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на 
оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового 
отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания 
направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата 
вручения почтового отправления адресату и проставления личной подписи 
уполномоченного представителя адресата. Если требование вручено в порядке, 
предусматривающем проставление личной подписи при его вручении, датой предъявления 
такого требования является дата проставления такой подписи. 

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» срока Совет директоров Эмитента не принял решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, орган Эмитента 
или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 
Эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления Эмитента: 

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета 
директоров, который не может быть раньше чем через 4 (четыре) месяца и позднее чем 
через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Эмитента. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 
комиссии Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Эмитента, должно 
быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 
комиссии Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Эмитента, повестка 
дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Эмитента, должно 
быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

В случае когда количество членов Совета директоров Эмитента становится менее кворума 
для проведения заседаний Совета директоров Эмитента, внеочередное общее собрание 
акционеров, созываемое по решению Совета директоров Эмитента на основании его 
собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Эмитента, 
должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его 
проведении Советом директоров Эмитента. В остальных случаях внеочередное общее 
собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Эмитента на основании 
его собственной инициативы для решения любых вопросов компетенции общего собрания 
акционеров проводится в срок, определяемый Советом директоров Эмитента, с учетом 
требований действующего законодательства и Устава Эмитента. 
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В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» срока Совет директоров Эмитента не принял решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, а орган 
Эмитента или лица, требующие его созыва обратились в суд с требованием о понуждении 
Эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, о то в решении суда о 
понуждении Эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров указываются 
сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по 
его ходатайству на орган Эмитента или иное лицо при условии их согласия. Таким органом 
не может быть Совет директоров Эмитента. При этом орган Эмитента или лицо, которое в 
соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, 
обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в 
соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, 
расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению 
Общего собрания акционеров за счет средств Эмитента. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 
высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Эмитента. 
Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров определяется Уставом Эмитента и Положением об Общем собрании 
акционеров. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов 
голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров. Такие предложения должны поступить Эмитенту не позднее чем 
через 60 дней после окончания финансового года. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем: 

 направления почтовой связью по адресу места нахождения Эмитента; 

 вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного 
исполнительного органа Эмитента, Председателю Совета директоров Эмитента, 
Корпоративному секретарю Эмитента или иному лицу, уполномоченному в соответствии с 
внутренними документами Эмитента принимать письменную корреспонденцию, 
адресованную Эмитенту, с проставлением личной подписи одного из вышеуказанных лиц. 

Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой 
внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного 
штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в 
повестку дня Общего собрания вручено в порядке, предусматривающем проставление 
личной подписи при его вручении, – дата проставления такой подписи. 

Предложение по вопросам в повестку дня годового общего собрания должно содержать: 

 формулировки предлагаемых вопросов повестки дня; 

 Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, сведения о 
принадлежащих ему (им) акциях (количество, категория, тип); 

 подпись акционера (акционеров) или его уполномоченного представителя. В случае, 
если предложения от имени акционера подписываются его уполномоченным 
представителем, к предложению вопросов в повестку дня должна быть приложена 
доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) или 
иное доказательство полномочий представителя акционера (в том числе, протокол об 
избрании в качестве лица, имеющего право представлять интересы акционера - 
юридического лица без доверенности). 

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): 
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К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров, относится: 

 годовая бухгалтерская отчетность Эмитента; 

 заключения Ревизионной комиссии Эмитента и аудитора Эмитента по результатам 
проверки годовой бухгалтерской отчетности Эмитента; 

 сведения о кандидатах в исполнительные органы Эмитента; 

 сведения о кандидатах в Совет директоров Эмитента; 

 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Эмитента; 

 сведения о кандидатах в Счетную комиссию Эмитента; 

 сведения о предлагаемом аудиторе Эмитента; 

 проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние 
документы Эмитента, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов 
Эмитента; 

 проекты решений Общего собрания акционеров, предложенные лицами, имеющими 
право в соответствии с Уставом Эмитента вносить вопросы в повестку дня общего 
собрания акционеров или требовать проведения внеочередного общего собрания 
акционеров; 

 иная информация (материалы), необходимые для принятия решений по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров, включенная по решению Совета директоров в 
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров. 

Упомянутая информация предоставляется в установленном Уставом порядке в том случае, 
если соответствующие вопросы внесены в повестку дня общего собрания акционеров. 
Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам. 
Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с 
ними по адресам, указанным в сообщении. Лицо, имеющее право на участие в Общем 
собрании акционеров, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов 
собрания; вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии 
оплаты им стоимости почтовых услуг. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Эмитента) 
решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов 
голосования: 

Решения, принятые на общем собрании 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 даты составления 
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 

 

8.1.4 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 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВЕСТЕЛКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117485, город Москва, улица Бутлерова, дом 7 

ИНН: 7703081503 
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ОГРН: 1027739488105 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,0171 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,0185 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Московский 
центр новых технологий телекоммуникаций» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЦ НТТ» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 46, стр. 1 

ИНН: 7704137364 

ОГРН: 1027739152418 

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: Дочернее предприятие Пансионат «Малахит» 

Сокращенное фирменное наименование: ДП Пансионат «Малахит» 

Место нахождения: Украина, 98607, Автономная Республика Крым, г. Ялта, ул. Щербака, 
д.15 

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 
«МОБИТЕЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОБИТЕЛ» 

Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2 

ИНН: 7704758192 

ОГРН: 1107746516932 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 99,99 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 7,01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 6,55 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЗЕБРА 
ТЕЛЕКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: 115172, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гончарная, дом 30, 
строение 1 
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ИНН: 7702289795 

ОГРН: 1027700031358 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 99,99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 99,99 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РТКомм.РУ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТКомм.РУ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123022, город Москва, 2-я Звенигородская 
улица, дом 13, стр. 43 

ИНН: 7708126998 

ОГРН: 1027739086100 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 99,51 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 99,51 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Страховая 
компания «Костарс» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО СК «Костарс» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовский бульвар, 
дом 27/26, стр. 3 

ИНН: 7736039271 

ОГРН: 1027700100207 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 96,08 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 96,08 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: Россия, 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 

ИНН: 7715227394 

ОГРН: 1027739037655 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 94,92 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 94,92 

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 Российская 
документальная электросвязь «РОСТЕЛЕГРАФ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» 

Место нахождения: 103375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 

ИНН: 7710161372 

ОГРН: 1037739752478 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 88,23 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 88,23 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НТК» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 
26 

ИНН: 7706614781 

ОГРН: 1067746431081 

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: Закрытое акционерное общество «Научно-
технический центр «КОМСЕТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НТЦ «КОМСЕТ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 105037, г. Москва, 1-я Парковая ул., дом 7 

ИНН: 7720014200 

ОГРН: 1027739299499 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 55,45 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 55,45 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНКОМ» 

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 27/26, стр. 3 

ИНН: 7704010632 

ОГРН: 1027700285128 
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Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 54,38 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 54,38 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Глобалстар – 
Космические Телекоммуникации» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГлобалТел» 

Место нахождения: 127427, г. Москва, ул. Дубовая роща, д. 25 

ИНН: 7717089767 

ОГРН: 1027700487330 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Центральная 
компания «Деловая сеть» 

Сокращенное фирменное наименование: ЦКДС 

Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д.38 

ИНН: 7715153583 

ОГРН: нет данных 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 43,5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 43,5 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Башинформсвязь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Башинформсвязь» 

Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, 32/1 

ИНН: 0274018377 

ОГРН: 1020202561686 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 38,41 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 39,87 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская 
междугородная телефонная станция № 9» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ММТС-9» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7 

ИНН: 7728037545 

ОГРН: 1027739132717 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 36,86 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 49,14 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Место нахождения: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, дом 55, строение 2 

ИНН: 7710158355 

ОГРН: 1027739875998 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 25,00 + 1 акция 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 25,00 + 1 акция 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 40,0687 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 43,3745 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«ВестБалт Телеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВБТ» 

Место нахождения: 236040, РФ, г. Калининград, Ленинский пр-т, д.32 

ИНН: 3903000737 

ОГРН: 1023900998340 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 38 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 38 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РУСТЕЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РУСТЕЛ» 

Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.39 

ИНН: 7710074232 

ОГРН: 1027739242827 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Частное охранное предприятие «РОСТЕЛЕКОМ – безопасность» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП РОСТЕЛЕКОМ - безопасность» 

Место нахождения: 127486 Россия, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 2, корп. 2 

ИНН: 7711077236 

ОГРН: 1027700241634 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 20 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Информационные технологии связи» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинтек» 

Место нахождения: 119034 Россия, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 38 

ИНН: 7704539137 

ОГРН: 1047796928563 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 98 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 98 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СТАРТКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАРТКОМ» 

Место нахождения: 117909, Россия, г. Москва, 2-й Спасоналивковский пер., 6 

ИНН: 7706178581 

ОГРН: 1027739158039 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 25,9 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 25,9 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТВ-Информ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТВ-Информ» 

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 50/1, стр.1, 201 

ИНН: 7718068872 

ОГРН: 1037739762510 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 10,5 
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 10,5 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-
Петербургский центр электросвязи» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СПб ЦЭ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, 
д. 22, корп. 1 

ИНН: 7811050502 

ОГРН: 1027806057355 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 9,38 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 9,38 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РАМСАТКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РАМСАТКОМ» 

Место нахождения: 238300, Калиниградская обл., Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Ленина, 
д. 13 

ИНН: 7736026635 

ОГРН: 1027739513504 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 6,55 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 6,55 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
регистрационная компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОРК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 

ИНН: 7705108630 

ОГРН: 1027700036540 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 6,4 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 6,4 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Российские 
Информационные Центры» 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РИЦ» 

Место нахождения: 103918 Россия, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 1/3 

ИНН: 7710150998 

ОГРН: нет данных 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 6,18 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 6,18 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Предприятие по экспертизе проектов и смет отрасли связи «Связьэкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Связьэкспертиза» 

Место нахождения: 109147 Россия, г. Москва, ул. Марксистская д. 22, стр. 1, оф. 406 

ИНН: 7709110937 

ОГРН: 1027739620864 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 5,7 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рекреационно-
профилактический комплекс «Связист» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РПК «Связист» 

Место нахождения: Россия, Ленинградская область, Приозерский район, 
поселок «Петровское» 

ИНН: 4712127614 

ОГРН: 1094712000129 

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: Закрытое акционерное общество «АМТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АМТ» 

Место нахождения: 191186 Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 24 

ИНН: 7840321450 

ОГРН: 1057811767232 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,0424 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,0459 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ростелеком – Розничные системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ростелеком – Розничные системы» 

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 27/26, строение 3 

ИНН: 7840306212 

ОГРН: 1047855105650 

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 «Новгород 
Дейтаком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новгород Дейтаком» 

Место нахождения: 173000, г. Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 20 

ИНН: 5321131678 

ОГРН: 1095321000510 

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: Закрытое акционерное общество «Парма-Информ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Парма-Информ» 

Место нахождения: 167982, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 
дом 86/1 

ИНН: 1101205790 

ОГРН: 1091101000946 

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 «Колателеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Колателеком» 

Место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, дом 5/23 

ИНН: 5190301588 

ОГРН: 1025100831689 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 50 
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Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северен-
Телеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северен-Телеком» 

Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 216, литер А, 
помещение 2Н 

ИНН: 7816181675 

ОГРН: 1037835033598 

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 «Российская 
телекоммуникационная сеть» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РТС 

Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Маросейка, д.2/15 

ИНН: 7709029010 

ОГРН: 1027700555200 

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: Закрытое акционерное общество «Операторский 
центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Операторский центр» 

Место нахождения: 170000, г. Тверь, ул. Симеоновская, д.28 

ИНН: 6905047648 

ОГРН: 1026900517082 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,0019 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,0021 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Владимир 
Телесервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Владимир Телесервис» 
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Место нахождения: 600022, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 65Б 

ИНН: 3328407272 

ОГРН: 1033302011160 

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: Закрытое акционерное общество «Телепорт 
Иваново» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телепорт Иваново» 

Место нахождения: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 28 

ИНН: 3702074619 

ОГРН: 1053701097746 

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: Закрытое акционерное общество «Телеком-Р» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телеком-Р» 

Место нахождения: 107140, Россия, город Москва, улица Краснопрудная, дом 12/1, 
строение 1, помещение 15, 17 

ИНН: 7708215750 

ОГРН: 1037708008953 

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: Общество с ограниченной ответственностью 
«МобилКом» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МобилКом» 

Место нахождения: 600017, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Мира, дом 17 

ИНН: 3302015376 

ОГРН: 1033302010290 

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: Общество с ограниченной ответственностью 
«Телеком-Терминал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Телеком-Терминал» 

Место нахождения: Российская Федерация, 153000, г. Иваново, проспект Ленина, д. 13, 
оф. 101 

ИНН: 3731033198 

ОГРН: 1033700059458 

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 «ЦентрТелеком 
Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» 

Место нахождения: Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, ул. 
Пролетарская, дом 23, комн. 101 

ИНН: 5047053920 

ОГРН: 1035009567450 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 74,9 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 74,9 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Владимирский таксофон» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Владимирский таксофон» 

Место нахождения: г. Владимир, проспект Строителей, д.32В 

ИНН: 3302019910 

ОГРН: 1023301457354 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Телекоммуникационная компания «РИНФОТЕЛС» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТК «РИНФОТЕЛС» 

Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 43 

ИНН: 6231009386 

ОГРН: 1026201259479 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 26 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 26 
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Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Нижегородская 
сотовая связь» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НСС» 

Место нахождения: Российская Федерация, 603000, Нижний Новгород, пл. Максима 
Горького, Дом связи 

ИНН: 5260053878 

ОГРН: 1025203014209 

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: Общество с ограниченной ответственностью 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕЛЕСЕРВИС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕЛЕСЕРВИС» 

Место нахождения: 603000, РФ, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, Дом связи 

ИНН: 5260093140 

ОГРН: 1025203051620 

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 «Транссвязь» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Транссвязь» 

Место нахождения: Российская Федерация, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 2 

ИНН: 5259017917 

ОГРН: 1025202838495 

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: Закрытое акционерное общество «Оренбург - GSM» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Оренбург - GSM» 

Место нахождения: 460000, Российская Федерация, город Оренбург, улица Володарского, 
дом 11 

ИНН: 5610045763 
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ОГРН: 1025601022171 

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: Закрытое акционерное общество «Народный 
Телефон Саратов» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НТС» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Киселева, 40 

ИНН: 6452055655 

ОГРН: 1026402675111 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 50,01 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY 
LIMITED BY SHARES «ROSTELECOM INTERNATIONAL LIMITED») 

Сокращенное фирменное наименование: ROSTELECOM INTERNATIONAL LIMITED 

Место нахождения: Стасиноу, 8 Квартира/Офис 303 п.к. 1060, Никосия, Кипр 

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: Закрытое акционерное общество «Самара Телеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Самара Телеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 443013, город Самара, Московское шоссе, 
дом 2Б 

ИНН: 6315336816 

ОГРН: 1026300972136 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 27,78 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 27,78 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Коммерческо-производственная фирма «Н.Н.-РОССВЯЗЬИНФОРМ» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО КПФ «Н.Н.-РОССВЯЗЬИНФОРМ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 603000, г. Н. Новгород, пл. М. Горького, Дом 
Связи 

ИНН: 5260043809 

ОГРН: 1025203032942 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рег-Тайм» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рег-Тайм» 

Место нахождения: 443013, Россия, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 68 

ИНН: 6319046032 

ОГРН: 1026301704978 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 17 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 17 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Южно-Уральская Телефонная Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮУТК» 

Место нахождения: Россия, 454001, г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, дом 33 б 

ИНН: 7438009539 

ОГРН: 1037401865104 

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 «Енисейтелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЕТК» либо ЗАО «Енисейтелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, 660020 город Красноярск, ул. Качинская, 20 

ИНН: 2466059010 

ОГРН: 1032402940052 

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 «Байкалвестком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БВК» либо ЗАО «Байкалвестком» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, 2-я Железнодорожная ул., 68 

ИНН: 3812005230 

ОГРН: 1023801754327 

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 «Региональные 
информационные сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ринет» 

Место нахождения: Российская Федерация, 630049 город Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, д. 258/2 

ИНН: 5406110839 

ОГРН: 1025402475856 

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 «Акционерная 
компания развития телефонной связи «Мобилтелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК Мобилтелеком» 

Место нахождения: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9, строение 14 

ИНН: 0323086823 

ОГРН: 1020300963154 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 91,75 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 91,75 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,00003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,00004 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Локтелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Локтелеком» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. 9-го января, 37, офис 210 

ИНН: 7536035600 

ОГРН: 1027501161137 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 36,80 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 36,80 
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Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Русско-
итальянская Компания по телефонизации» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РИКТ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, 
улица Чехова, дом 9 

ИНН: 4214004610 

ОГРН: 1034214000215 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 5,03 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 5,03 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,0003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,0003 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Интердальтелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интердальтелеком» 

Место нахождения: 690600, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая 2-А 

ИНН: 2540004765 

ОГРН: 1022502267765 

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 «Беспроводные 
информационные технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БИТ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 220 

ИНН: 7708134325 

ОГРН: 1027700235870 

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: Закрытое акционерное общество «АКОС» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКОС» 

Место нахождения: 690048, Россия, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 38а 

ИНН: 2540001972 
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ОГРН: 1022502272792 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 94,45 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 94,45 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,0001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,0001 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Сеть Столица» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сеть Столица» 

Место нахождения: 677000, г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д.9 корпус 2А 

ИНН: 1435133223 

ОГРН: 1031402043507 

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 
«Магаляском» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Магаляском» 

Место нахождения: 685000, г. Магадан, ул. Ленина, 2-а 

ИНН: 4909003447 

ОГРН: 1024900973206 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Камаляском» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Камаляском» 

Место нахождения: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 56 

ИНН: 4101028271 

ОГРН: 1034100643543 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Империал» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Империал» 

Место нахождения: 681027 Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Пионерская, 74 / 2 
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ИНН: 2727020412 

ОГРН: 1022700518818 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 19,6 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 19,6 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0.02 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0.42 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Единая Саха 
(Якутская) транспортная компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сахатранс» 

Место нахождения: Российская Федерация, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Крупской, 19, каб. 404 

ИНН: 1435159077 

ОГРН: 1051402086064 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 6,23 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 6,23 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Телекоммуникации СЭЗ Находка» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РОКОТЕЛ» 

Место нахождения: 692930 Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, д. 14 

ИНН: 2508012480 

ОГРН: 1022500700540 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 8,47 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 8,47 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Оздоровительный комплекс «Орбита» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОК «Орбита» 

Место нахождения: Российская Федерация, 352840, Краснодарский край, Туапсинский 
район, с. Ольгинка 

ИНН: 2355014649 

ОГРН: 1022304915346 

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 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНТМАШСЕРВИС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТМАШСЕРВИС» 

Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Голубинская, д. 8. 

ИНН: 3444066094 

ОГРН: 1023403436913 

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 
«Факториал-99» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Факториал-99» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 47 

ИНН: 6164070600 

ОГРН: 1026103303192 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,000002 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,000003 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮТК-
Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮТК-Финанс» 

Место нахождения: Россия, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66 

ИНН: 2308090843 

ОГРН: 1032304852220 

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 «Волгоград-GSM» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Волгоград-GSM» 

Место нахождения: 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 19 д 

ИНН: 3444067235 

ОГРН: 1023403430676 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,0008 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,0009 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Астрахань-Пейдж» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Астрахань-Пейдж» 

Место нахождения: 414000 Россия, г. Астрахань, ул. Эспланадная, 16 

ИНН: 3015032466 

ОГРН: 1023000867230 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 10 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общества «Национальная 
телевизионная компания «РЕГИОН 2009» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НТК «РЕГИОН 2009» 

Место нахождения: 129110, г. Москва, Суворовская пл., д.2. 

ИНН: 7714574540 

ОГРН: 1047796808663 

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 5 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭНТЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭНТЕР» 

Место нахождения: 127083, Россия, город Москва, улица Мишина, дом 56, строение 2 

ИНН: 7714818637 

ОГРН: 1107746780052 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом 

Указанные сделки в последнем завершенном финансовом году, а также в отчетном 
квартале текущего финансового года не совершались. 

 

8.1.6. 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 
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Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез Инк. 
(Standard & Poor’s Inc.) 

Сокращенное фирменное наименование: S&P 

Место нахождения: Компания Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез Инк., 
юридическое лицо, созданное по законодательству штата Делавэр, США, имеющее 
зарегистрированный офис в 615 Саус Дюпон Хайвей, Довер, графство Кент, штат Делавер, 
США, действующей через свое московское представительство, находящееся по адресу 
125009, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, Бизнес-центр «Моховая», 7-й этаж 

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: Методика присвоения 
кредитного рейтинга Компанией Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез Инк. доступна в 
сети Интернет по адресу www.standardandpoors.ru. 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВ+, прогноз 
«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 

07.02.2005 В+, прогноз «Стабильный» 

28.03.2006 ВВ-, прогноз «Стабильный» 

18.03.2008 ВВ-, прогноз «Позитивный» 

17.12.2008 ВВ, прогноз «Стабильный» 

13.05.2011 ВВ+, прогноз «Стабильный» 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.0025 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 2 943 258 269 

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: 3 685 438 051 

Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: 2764 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам Эмитента: 0 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата государственной регистрации Регистрационный номер 
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10.11.1993 73-1«П»-1947 

16.08.1999 1-02-00124-А 

09.09.2003 1-01-00124-А 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с Уставом Эмитента каждая обыкновенная акция Эмитента представляет 
акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 

Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Эмитента имеет право: 

 продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без 
какого-либо согласования с иными акционерами и органами Эмитента; 

 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после 
составления Советом директоров списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на 
основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций; 

 получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, 
предусмотренными уставом; 

 получать часть имущества или стоимость части имущества Эмитента, оставшегося 
при ликвидации Эмитента после расчетов с кредиторами, пропорционально 
принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными 
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом; 

 получать от регистратора Эмитента заверенные печатью регистратора выписки из 
реестра акционеров, информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную 
информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации по форме, на 
условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров, 
утверждаемом регистратором Эмитента в пределах его полномочий; 

 получать информацию, содержащуюся в Уставе, свидетельстве о государственной 
регистрации Эмитента и других документах Эмитента, не содержащих информацию, 
составляющую государственную или коммерческую тайну; 

 в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том 
числе требовать от Эмитента возмещения убытков; 

 требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих акционеру акций в 
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации; 

 продать акции Эмитенту, в случае, если Эмитентом принято решение о приобретении 
данных акций; 

 требовать от Эмитента выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, содержащую данные об акционере. 

Акционером производится оплата услуг по представлению требуемых документов в 
размере, определенном прейскурантом, утверждаемым Правлением Эмитента. При этом 
расценки на представление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на 
изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов 
по почте. 

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами 
обыкновенных акций Эмитента от общего количества размещенных голосующих акций 
Эмитента на дату внесения вопросов, имеют право внести вопросы в повестку дня 
годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров, 
Ревизионную комиссию, счетную комиссию Эмитента для избрания их на годовом или 
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внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, 
определенные уставом Эмитента. 

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами 
обыкновенных акций Эмитента от общего количества размещенных голосующих акций 
Эмитента, имеют право: 

 требовать созыва внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента; 

 требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента. 

Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Эмитента обязан: 

 оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Эмитента в порядке, 
размерах, формах и в сроки, определенные Уставом Эмитента и решением о размещении 
данных ценных бумаг; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Эмитента; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные уставом, внутренними документами 
Эмитента, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые 
в соответствии с их компетенцией. 

В случае размещения Эмитентом посредством открытой подписки дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции акционеры Эмитента имеют 
преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций Эмитента соответствующей 
категории (типа), реализуемое в соответствии с порядком, установленным федеральными 
законами. 

Акционеры Эмитента имеют право на получение доступа к документам, предусмотренным 
уставом, в порядке, установленном ст. 91 Федерального Закона «Об акционерных 
обществах» и Уставом Эмитента. 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.0025 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 242 831 469 

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: 531 

Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: 331 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам Эмитента: 0 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата государственной регистрации Регистрационный номер 

10.11.1993 73-1«П»-1947 

16.08.1999 2-02-00124-А 

09.09.2003 2-01-00124-А 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
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В соответствии с Уставом Эмитента каждая привилегированная акция типа А представляет 
акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Эмитента не имеют право голоса на 
Общем собрании акционеров за исключением случаев, установленных действующим 
законодательством и Уставом Эмитента. 

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного 
фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных Уставом 
Эмитента. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой 
прибыли Эмитента по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, 
которые составляют 25 процентов уставного капитала Эмитента. При этом если сумма 
дивидендов, выплачиваемая Эмитентом по каждой обыкновенной акции в определенном 
году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой 
привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, 
должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

Каждый акционер – владелец привилегированной акции типа А имеет право: 

 продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без 
какого-либо согласования с иными акционерами и органами Эмитента; 

 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации Эмитента; 

 владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса на собрании 
акционеров в случаях, когда принятие изменений или дополнений устава предполагает 
ограничение прав акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи 
определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения 
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей 
очереди, либо предоставления акционерам – владельцам иного типа привилегированных 
акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости 
акций. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по 
которым определен в уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания, начиная с собрания, следующего 
за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о 
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям типа А. Право акционеров – владельцев привилегированных 
акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента 
выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере; 

 в случае ликвидации Эмитента получать часть имущества или стоимость части 
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами Эмитента. При этом оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для 
осуществления платежей в порядке, предусмотренном Уставом; 

  получать от регистратора Эмитента выписки из реестра акционеров и иную 
информацию в порядке, предусмотренном в уставе для владельцев обыкновенных акций 
Эмитента; 

 получать информацию, содержащуюся в документах Эмитента, поименованных в 
уставе, в порядке, предусмотренном уставом для владельцев обыкновенных акций 
Эмитента; 

 реализовывать права в соответствии с действующим законодательством и уставом 
Эмитента. 

Каждый акционер – владелец привилегированных акций типа А обязан: 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Эмитента; 
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 выполнять иные обязанности, предусмотренные уставом, внутренними документами 
Эмитента, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые 
в соответствии с их компетенцией. 

 

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 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 645 001 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 645 001 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.11.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение эмитентом обязательств 
перед владельцами облигаций в полном объеме в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Ростелеком», 
принятым 15.12.2010 (Протокол от 20.12.2010 № 16). 

 

ид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 2 999 700 
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 999 700 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.03.2012 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: наступление срока погашения 
Облигаций выпуска исполнение эмитентом обязательств перед владельцами 
облигаций в полном объеме в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
утвержденным решением Совета директоров ОАО «Ростелеком», принятым 15.12.2010 
(Протокол от 20.12.2010 № 16). 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 07 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-10-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.08.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение эмитентом обязательств 
перед владельцами облигаций в полном объеме в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Ростелеком», 
принятым 15.12.2010 (Протокол от 20.12.2010 № 16). 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 09 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-12-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

284 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 087.12.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение эмитентом обязательств 
перед владельцами облигаций в полном объеме в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Ростелеком», 
принятым 15.12.2010 (Протокол от 20.12.2010 № 16). 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 12 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.07.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: решение Правления 
ОАО «Ростелеком» о досрочном погашении облигаций по усмотрению 
ОАО «Ростелеком» от 24.06.2011 (Протокол от 29.06.2011 № 35) исполнение 
эмитентом обязательств перед владельцами облигаций в полном объеме в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Совета 
директоров ОАО «Ростелеком», принятым 15.12.2010 (Протокол от 20.12.2010 № 16). 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 14 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.10.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: решение Правления 
ОАО «Ростелеком» о досрочном погашении облигаций по усмотрению 
ОАО «Ростелеком» от 24.06.2011 (Протокол от 29 06.2011 № 35) исполнение 
эмитентом обязательств перед владельцами облигаций в полном объеме в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Совета 
директоров ОАО «Ростелеком», принятым 15.12.2010 (Протокол от 20.12.2010 № 16). 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-27-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 645 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 250 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 411 250 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.05.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-06 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-28-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 647 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 300 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 794 100 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.05.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
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Серия: У-07 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-29-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 672 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 336 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.05.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-08 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-30-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 346 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 519 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.05.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-09 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-31-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 279 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 27 900 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.05.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-10 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-32-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 773 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 200 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 554 600 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.05.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-11 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-33-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 725 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 725 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.05.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-74 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-62-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 2 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.05.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-75 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-63-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 2 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.05.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

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, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8.4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009. 

Срок действия лицензии: бессрочная 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России. 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 922 500 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 922 500 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

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 Эмитента. 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. Владелец Облигаций имеет право на получение всех частей номинальной стоимости 
Облигации в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Под непогашенной частью номинальной стоимости Облигации далее понимается разница 
между номинальной стоимостью Облигации и частью номинальной стоимости Облигации, 
выплаченной владельцам в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от 
соответствующей части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого 
купонного периода, порядок определения и выплаты которого указан в Решении о выпуске 
и Проспекте ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Кроме того, Владелец Облигаций вправе 
требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в 
соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенных частей номинальной 
стоимости Облигации, а также накопленного купонного дохода при ликвидации Эмитента 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 в отношении всех владельцев Облигаций. 

Кроме перечисленных прав владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным. 
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение Облигаций производится платѐжным 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 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берѐт на себя обязательство своевременно и в полном объѐме переводить 
Платѐжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 
средств, необходимые для выполнения платѐжных обязательств в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и соглашением (договором) 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария надлежащим 
образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы погашения 
Облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - 
депонента Депозитария, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель 
не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты погашения каждой части номинальной 
стоимости Облигаций передает в Депозитарий список владельцев, который должен 
содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей»). 

Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки (далее, Даты 
погашения): 

- 07.02.2013 каждая Облигация погашается частично в размере 50 (Пятидесяти) процентов 
от номинальной стоимости; 

- 08.08.2013 каждая Облигация погашается частично в размере 50 (Пятидесяти) процентов 
от номинальной стоимости. 

Даты начала и окончания погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций 
совпадают. 

Если Дата погашения части номинальной стоимости 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 Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 
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Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до Дат 
погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций 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 в 4-й (Четвертый) рабочий день до Даты погашения Облигаций 
Депозитарий 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 счѐта 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 
Депозитарий, а Депозитарий 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; 
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- 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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в Депозитарий 
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 Депозитарий, 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 
Депозитария, 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 счѐт 
Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными соглашением (договором) о 
платежном агенте, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Платѐжный 
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 соответствующей 
части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, 
то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 
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Обязательства Эмитента по погашению части номинальной стоимости считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента 
и/или корреспондентского счета Платежного агента. 

Возможность досрочного погашения Облигаций эмитентом не предусматривается. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Купонный доход начисляется Эмитентом на непогашенную часть номинальной стоимости 
Облигации: 

- с первого по девятый купонный период непогашенная часть номинальной стоимости 
составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости; 

- в десятый купонный период непогашенная часть номинальной стоимости составляет 50 
(Пятьдесят) процентов номинальной стоимости. 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды) 

Номер купона: 1. 

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является 14.08.2008. 

Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона - 
12.02.2009. 

Процентная ставка по первому купону - С1 – составляет 9,75 % годовых. 

Сумма выплат по каждому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…9,10; 

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала j-того 
купонного периода (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. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Номер купона: 2. 

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является - 12.02.2009. 

Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты второго купона - 
13.08.2009. 

Процентная ставка по второму купону – С2 – составляет 9,75 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 3. 

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является - 13.08.2009. 

Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона - 
11.02.2010. 

Процентная ставка по третьему купону – С3 – составляет 9,75 % годовых. 
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Порядок определения суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 4. 

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является - 11.02.2010. 

Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона - 
12.08.2010. 

Процентная ставка по четвертому купону – С4 – составляет 9,5 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 5. 

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является - 12.08.2010. 

Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона - 
10.02.2011. 

Процентная ставка по пятому купону – С5 – составляет 9,5 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 6. 

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является - 10.02.2011. 

Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона - 
11.08.2011. 

Процентная ставка по шестому купону – С6 – составляет 9,5 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 7. 

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является - 11.08.2011. 

Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона - 
09.02.2012. 

Процентная ставка по седьмому купону – С7 – составляет 6,6 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 8. 

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является - 09.02.2012. 

Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона - 
09.08.2012. 

Процентная ставка по восьмому купону – С8 – составляет 6,6 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 9. 

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является - 09.08.2012. 

Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона - 
07.02.2013. 

Процентная ставка по девятому купону – С9 – составляет 6,6 % годовых. 
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Порядок определения суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 10. 

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является - 07.02.2013. 

Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона - 
08.08.2013. 

Процентная ставка по десятому купону – С10 – составляет 6,6 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

В любой день между датой размещения и датой погашения последней части номинальной 
стоимости Облигаций настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…9,10; 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД, 
(руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, 
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Порядок выплаты всех купонных (процентных) доходов по Облигациям идентичен и 
подробно раскрыт при описании порядка и срока выплаты первого купонного (процентного) 
дохода. 

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Облигациям определяется датой 
окончания этого купонного периода: 

Купонный доход по первому купону выплачивается 12.02.2009. 

Купонный доход по второму купону выплачивается 13.08.2009. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается 11.02.2010. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается 12.08.2010. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается 10.02.2011. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается 11.08.2011. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается 09.02.2012. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается 09.08.2012. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается 07.02.2013. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается 08.08.2013. 

Номер купона: 1. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента 
Платѐжным агентом. 
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Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены 
получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария, не уполномоченный 
своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) 
рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в Депозитарий список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

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 в 4-й (Четвертый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 
Депозитарий 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 счѐта 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 
Депозитарий, а Депозитарий 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 от того, уполномочен номинальный 
держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
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- 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; 

-место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

-номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в Депозитарий 
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 Депозитарии, 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 
Депозитария, 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 счѐт Платѐжного агента в сроки 
и в порядке, установленными соглашением (договором), заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

Платѐжный 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 Платѐжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по 
Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
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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. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций 
для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 2. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 3. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 4. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 5. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 6. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 
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Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 7. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 8. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 9. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 10. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

По состоянию на дату принятия решения о размещении Облигаций, дату утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, обязательства 
присоединяемого общества с 1 (первого) по 4 (четвертый) купонный период по выплате 
купонного дохода, исполнены в полном объеме и не подлежат повторному исполнению 
эмитентом. 

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 

Иная информация: 

18.08.2011 по требованию владельцев облигаций выпуска выкуплено 1 245 191 облигаций 
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Совет директоров Эмитента (Протокол № 03 от 01.08.2011) установил размер седьмого, 
восьмого, девятого и десятого купонов облигаций выпуска в размере 6,6 % годовых. 

На 31.03.2012 в обращении находятся 677 309 облигаций выпуска. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

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, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8.4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России. 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 683 038 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 683 038 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске Облигаций. 

Владелец Облигации имеет право на получение всех частей номинальной стоимости 
Облигации в порядке и сроки, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной 
стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Под 
непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается 
разница между номинальной стоимостью Облигации и выплаченной владельцам в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью 
номинальной стоимости Облигации. 
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Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не 
имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо 
иных имущественных прав: 

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от 
соответствующей части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок 
определения размера которого и сроки выплаты указаны в Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Погашение 
Облигаций в других формах не предусмотрено. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение Облигаций производится платѐжным 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 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берѐт на себя обязательство своевременно и в полном объѐме переводить 
Платѐжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 
средств, необходимые для выполнения платѐжных обязательств в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и соглашением (договором) 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария надлежащим 
образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы погашения 
Облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - 
депонента Депозитария, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель 
не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты погашения каждой части номинальной 
стоимости Облигаций передает в Депозитарий список владельцев, который должен 
содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей»). 

Срок погашения облигаций: 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

302 

Порядок определения срока: 

Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки (далее, Даты 
погашения): 

- 03.10.2012 каждая Облигация погашается частично в размере 50 (Пятидесяти) процентов 
от номинальной стоимости; 

- 03.04.2013 каждая Облигация погашается частично в размере 50 (Пятидесяти) процентов 
от номинальной стоимости. 

Даты начала и окончания погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций 
совпадают. 

Если Дата погашения части номинальной стоимости 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 Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до Дат 
погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций 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 в 4-й (Четвертый) рабочий день до Даты погашения Облигаций 
Депозитарий 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 счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 
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- 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 
Депозитарий, а Депозитарий 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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в Депозитарий 
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 Депозитарий, 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 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
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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 счѐт 
Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными соглашением (договором) о 
платежном агенте, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Платѐжный 
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 соответствующей 
части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, 
то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению части номинальной стоимости считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента 
и/или корреспондентского счета Платежного агента. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды) 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации: 

- с первого по девятый купонный период непогашенная часть номинальной стоимости 
составляет 100 % (Сто процентов) номинальной стоимости; 

- в десятый купонный период непогашенная часть номинальной стоимости составляет 50 % 
(Пятьдесят процентов) номинальной стоимости. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям 
выпадает 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 Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

В любой день между датой размещения и датой погашения последней части номинальной 
стоимости Облигаций настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…9,10; 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД, 
(руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): 

Номер купона: 1 (Первый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 09.04.2008. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 08.10.2008. 

Процентная ставка по первому купону - С1 – составляет 9,6 % годовых. 

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …9, 10; 

Кj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала j-того 
купонного периода (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. 

Размер купонного дохода по каждому купону определяется 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, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9. 

Номер купона: 2 (Второй) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 08.10.2008. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 08.04.2009. 

Процентная ставка по второму купону – С2 – составляет 9,6 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 3 (Третий)  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 08.04.2009. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 07.10.2009. 

Процентная ставка по третьему купону – С3 – составляет 9,6 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 4 (Четвертый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 07.10.2009. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 07.04.2010. 

Процентная ставка по четвертому купону – С4 – составляет 9,6 % годовых. 
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Порядок определения суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 5 (Пятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 07.04.2010. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 06.10.2010. 

Процентная ставка по пятому купону – С5 – составляет 7,5 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 6 (Шестой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 06.10.2010. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 06.04.2011. 

Процентная ставка по шестому купону – С6 – составляет 7,5 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 7 (Седьмой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 06.04.2011. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 05.10.2011. 

Процентная ставка по седьмому купону – С7 – составляет 7,5 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 8 (Восьмой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 05.10.2011. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 04.04.2012. 

Процентная ставка по восьмому купону – С8 – составляет 6,5 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 9 (Девятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 04.04.2012. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 03.10.2012. 

Процентная ставка по девятому купону – С9 – составляет 6,5 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 10 (Десятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 03.10.2012. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения 03.04.2013. 

Процентная ставка по десятому купону – С10 – составляет 6,5 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Порядок выплаты дохода по облигациям: 

Порядок выплаты всех купонных (процентных) доходов по Облигациям идентичен и 
подробно раскрыт при описании порядка и срока выплаты первого купонного (процентного) 
дохода. 
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Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Облигациям определяется датой 
окончания этого купонного периода: 

Купонный доход по первому купону выплачивается 08.10.2008. 

Купонный доход по второму купону выплачивается 08.04.2009. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается 07.10.2009. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается 07.04.2010. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается 06.10.2010. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается 06.04.2011. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается 05.10.2011. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается 04.04.2012. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается 03.10.2012. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается 03.04.2013. 

Номер купона: 1. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента 
Платѐжным агентом. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены 
получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария, не уполномоченный 
своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) 
рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в Депозитарий список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

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 в 4-й (Четвертый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 
Депозитарий 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 счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно: 
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-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 
Депозитарий, а Депозитарий 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 от того, уполномочен номинальный 
держатель получать суммы купонного дохода 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; 

-место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

-номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в Депозитарий 
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 Депозитарий, 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 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
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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 счѐт Платѐжного агента в сроки 
и в порядке, установленными соглашением (договором), заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

Платѐжный 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 Платѐжный 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. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций 
для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 2. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 3. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 4. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 5. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 6. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 7. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 8. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 9. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Доход по девятому купону выплачивается одновременно с погашением первых 50 % 
(Пятидесяти процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 10. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением вторых 50 % 
(Пятидесяти процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска. 
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Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

По состоянию на дату принятия решения о размещении Облигаций, дату утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, обязательства 
присоединяемого общества с 1 (первого) по 5 (пятый) купонный период по выплате 
купонного дохода, исполнены в полном объеме и не подлежат повторному исполнению 
эмитентом. 

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 

Иная информация: 

10.10.2011 по требованию владельцев облигаций выпуска выкуплено 1 447 858 облигаций 
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Совет директоров Эмитента (Протокол № 8 от 27.09.2011) установил размер восьмого, 
девятого и десятого купонов облигаций выпуска в размере 6,5 % годовых. 

На 31.03.2012 в обращении находятся 235 180 облигаций выпуска. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 05 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

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, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8.4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России. 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 840 091 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 840 091 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владелец Облигации имеет право на получение всех частей номинальной стоимости 
Облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной 
стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Под 
непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается 
разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной владельцам в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью 
номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от 
соответствующей части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок 
определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не 
имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций. 

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или 
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, 
технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если 
последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют 
право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или 
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со 
ст. 395 ГК РФ, а также в суд. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение Облигаций производится платѐжным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее - «Платежный агент»). 

Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п.9.6 настоящего 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берѐт на себя обязательство своевременно и в полном объѐме переводить 
Платѐжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 
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средств, необходимые для выполнения платѐжных обязательств в соответствии с 
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и соглашением 
(договором) между Эмитентом и Платежным агентом. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария надлежащим 
образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы погашения 
Облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - 
депонента Депозитария, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель 
не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты погашения каждой части номинальной 
стоимости Облигаций передает в Депозитарий список владельцев, который должен 
содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей»). 

Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки (далее, Даты 
погашения): 

- 02.12.2009 каждая Облигация погашается частично в размере 15 % от номинальной 
стоимости; 

- 02.06.2010 каждая Облигация погашается частично в размере 15 % от номинальной 
стоимости; 

- 01.12.2010 каждая Облигация погашается частично в размере 15 % от номинальной 
стоимости; 

- 01.06.2011 каждая Облигация погашается частично в размере 15 % от номинальной 
стоимости; 

- 30.11.2011 каждая Облигация погашается частично в размере 20 % от номинальной 
стоимости; 

- 30.05.2012 каждая Облигация погашается частично в размере 20 % от номинальной 
стоимости. 

Даты начала и даты окончания погашения каждой части номинальной стоимости 
Облигаций совпадают. 

Если Дата погашения части номинальной стоимости 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 Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

По состоянию на дату принятия решения о размещении Облигаций, дату утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, обязательства 
присоединяемого общества по выплате части номинальной стоимости в дату 02.12.2009, 
02.06.2010, 01.12.2010 исполнены в полном объеме и не подлежат повторному исполнению 
эмитентом. 

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до Дат 
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погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее – «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций 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: 

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 в 4-й (Четвертый) рабочий день до Даты погашения Облигаций 
Депозитарий 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 счѐта 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 
Депозитарий, а Депозитарий 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; 
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- 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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в Депозитарий 
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 Депозитарий, 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 
Депозитария, 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 счѐт 
Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными соглашением (договором) о 
платежном агенте, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Платѐжный 
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 соответствующей 
части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, 
то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению части номинальной стоимости считаются 
исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента и/или 
корреспондентского счета Платежного агента. 
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Возможность досрочного погашения Облигаций эмитентом не предусматривается. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Купонный доход начисляется Эмитентом на непогашенную часть номинальной стоимости 
Облигации: 

- с первого по седьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости 
составляет 100 % номинальной стоимости; 

- в восьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 
85 % номинальной стоимости; 

- в девятый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 
70 % номинальной стоимости; 

- в десятый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 
55 % номинальной стоимости; 

- в одиннадцатый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости 
составляет 40 % номинальной стоимости 

- в двенадцатый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости 
составляет 20 % номинальной стоимости 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Первый 

07.06.2006 06.12.2006 Размер купонного дохода по каждому купону 
определяется по следующей формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 
…11,12; 

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации 
(руб.); 

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации на дату начала j-того купонного 
периода (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. 

Размер купонного дохода по каждому купону 
определяется с точностью до одной копейки 
(округление второго знака после запятой 
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). 

Процентная ставка по первому купону определена 
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и составляет 8,85 % годовых 

2. Купон: Второй 

06.12.2006 06.06.2007 Порядок определения размера купонного дохода 
по второму купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по второму купону определена 
и составляет 8,85 % годовых 

3. Купон: Третий 

06.06.2007 05.12.2007 Порядок определения размера купонного дохода 
по третьему купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по третьему купону определена 
и составляет 8,85 % годовых 

4. Купон: Четвертый 

05.12.2007 04.06.2008 Порядок определения размера купонного дохода 
по четвертому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по четвертому купону 
определена и составляет 8,85 % годовых 

5. Купон: Пятый 

04.06.2008 03.12.2008 Порядок определения размера купонного дохода 
по пятому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по пятому купону определена и 
составляет 8,85 % годовых 

6. Купон: Шестой 

03.12.2008 03.06.2009 Порядок определения размера купонного дохода 
по шестому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по шестому купону определена 
и составляет 8,85 % годовых 

7. Купон: Седьмой 

03.06.2009 02.12.2009 Порядок определения размера купонного дохода 
по седьмому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по седьмому купону 
определена и составляет 8,85 % годовых 

8. Купон: Восьмой 

02.12.2009 02.06.2010 Порядок определения размера купонного дохода 
по восьмому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по восьмому купону 
определена и составляет 8,85 % годовых 

9. Купон: Девятый 

02.06.2010 01.12.2010 Порядок определения размера купонного дохода 
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по девятому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по девятому купону 
определена и составляет 7,6 % годовых 

10. Купон: Десятый 

01.12.2010 01.06.2011 Порядок определения размера купонного дохода 
по десятому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по десятому купону 
определена и оставляет 7,6 % годовых 

11. Купон: Одиннадцатый 

01.06.2011 30.11.2011 Порядок определения размера купонного дохода 
по одиннадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 
определена и оставляет 7,6 % годовых 

12. Купон: Двенадцатый 

30.11.2011 30.05.2012 Порядок определения размера купонного дохода 
по двенадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двенадцатому купону 
определена и оставляет 7,6 % годовых 

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Облигаций (датой 
погашения последней части номинальной стоимости Облигаций) настоящего выпуска 
величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…11,12; 

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД 
(руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после 
запятой 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). 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты 
каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 
(процентного) 
дохода 

Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
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1. Купон: Первый 

07.06.2006 06.12.2006 06.12.2006 Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигации, в пользу владельцев 
Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может 
уполномочить номинального держателя Облигаций (далее Держатель) получить сумму 
купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям. 

Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по 
Облигациям. Держатели Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими 
клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий 
день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного 
дохода»). 

В случае изменения сведений, представленных Депозитарию депонентами Депозитария, 
не уполномоченными своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, по 
состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций в целях выплаты купонного дохода, соответствующая информация 
передается в Депозитарий в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям. 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права 
владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы по Облигациям подразумевается номинальный 
держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 
получение купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, 
то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении 
таких лиц следующую информацию: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
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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 Облигации ; 

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); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций. 

Не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям Депозитарий 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 купонного дохода, включающий в себя следующие данные: 

а)  полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода 
по Облигациям; 

б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать сумму купонного дохода по Облигациям ; 

в)  место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям; 

г)  реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать сумму купонного 
дохода 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; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 

д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать сумму купонного дохода по Облигациям ; 

е)  налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту 
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и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В 
случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию 
указанных реквизитов, исполнение 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 Депозитария, 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 не позволяют 
Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление 
денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может 
рассматриваться в качестве дефолта, 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 выплаты купонного дохода 
по Облигациям на счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными 
соглашением (договором) о Платежном агенте, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент переводит денежные 
средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в 
порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания средств со счета Эмитента и/или 
корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в адрес 
владельцев и Держателей Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает 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 Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже 

2. Купон: Второй 

06.12.2006 06.06.2007 06.06.2007 Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

3. Купон: Третий 
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06.06.2007 05.12.2007 05.12.2007 Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

4. Купон: Четвертый 

05.12.2007 04.06.2008 04.06.2008 Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

5. Купон: Пятый 

04.06.2008 03.12.2008 03.12.2008 Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

6. Купон: Шестой 

03.12.2008 03.06.2009 03.06.2009 Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
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7. Купон: Седьмой 

03.06.2009 02.12.2009 02.12.2009 Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Доход по седьмому купону выплачивается одновременно с погашением 15 (пятнадцати) 
процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

8. Купон: Восьмой 

02.12.2009 02.06.2010 02.06.2010 Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением 15 (Пятнадцати) 
процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

9. Купон: Девятый 

02.06.2010 01.12.2010 01.12.2010 Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Доход по девятому купону выплачивается одновременно с погашением 15 (пятнадцати) 
процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

10. Купон: Десятый 

01.12.2010 01.06.2011 01.06.2011 Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
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состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением 15 (пятнадцати) 
процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

11. Купон: Одиннадцатый 

01.06.2011 30.11.2011 30.11.2011 Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

Доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 20 
(двадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

12. Купон: Двенадцатый 

30.11.2011 30.05.2012 30.05.2012 Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

Доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 20 
(двадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска.  

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 

Иная информация: 

На 31.03.2012 непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации выпуска 
составляет 20 % (200 руб.). 

 

Вид ценной бумаги: облигации 
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 06 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

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, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8.4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России. 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации в 
порядке и сроки, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг. 

 Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от 
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера 
которого и сроки выплаты указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости при 
реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не 
имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций. 
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В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или 
номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) 
владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим 
образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с 
требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и 
процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд). 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение Облигаций производится платѐжным 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 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берѐт на себя обязательство своевременно и в полном объѐме переводить 
Платѐжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 
средств, необходимые для выполнения платѐжных обязательств в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и соглашением (договором) 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария надлежащим 
образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы погашения 
Облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - 
депонента Депозитария, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель 
не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций передает в Депозитарий список владельцев, который должен содержать 
информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 

Облигации погашаются в следующую дату (далее, Дата погашения): 30.05.2012. 

Даты начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций совпадают. 

Если Дата погашения номинальной стоимости 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 Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 
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Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной 
стоимости Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 

Погашение номинальной стоимости Облигаций 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: 

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 в 3-й (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций Депозитарий 
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 счѐта 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 
Депозитарий, а Депозитарий 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; 
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- 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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в Депозитарий 
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 Депозитарий, 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 
Депозитария, 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 счѐт 
Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными соглашением (договором) о 
платежном агенте, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платѐжный 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 номинальной 
стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
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Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости считаются исполненными 
с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента и/или 
корреспондентского счета Платежного агента. 

Возможность досрочного погашения Облигаций эмитентом не предусматривается. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Первый 

06.06.2007 05.12.2007 Размер купонного дохода по каждому купону 
определяется по следующей формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 
…9,10; 

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации 
(руб.); 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации на 
дату начала j-того купонного периода (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. 

Размер купонного дохода по каждому купону 
определяется 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, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

Процентная ставка по первому купону определена и 
составляет 7,55 % годовых. 

2. Купон: Второй 

05.12.2007 04.06.2008 Порядок определения размера купонного дохода по 
второму купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по второму купону определена и 
составляет 7,55 % годовых. 

3. Купон: Третий 

04.06.2008 03.12.2008 Порядок определения размера купонного дохода по 
третьему купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по третьему купону определена и 
составляет 7,55 % годовых. 
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4. Купон: Четвертый 

03.12.2008 03.06.2009 Порядок определения размера купонного дохода по 
четвертому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по четвертому купону 
определена и составляет 7,55 % годовых. 

5. Купон: Пятый 

03.06.2009 02.12.2009 Порядок определения размера купонного дохода по 
пятому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по пятому купону определена и 
составляет 7,55 % годовых. 

6. Купон: Шестой 

02.12.2009 02.06.2010 Порядок определения размера купонного дохода по 
шестому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по шестому купону определена и 
составляет 7,55 % годовых. 

7. Купон: Седьмой 

02.06.2010 01.12.2010 Порядок определения размера купонного дохода по 
седьмому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по седьмому купону определена 
и составляет 7,80 % годовых. 

8. Купон: Восьмой 

01.12.2010 01.06.2011 Порядок определения размера купонного дохода по 
восьмому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по восьмому купону определена 
и составляет 7,80 % годовых. 

9. Купон: Девятый 

01.06.2011 30.11.2011 Порядок определения размера купонного дохода по 
девятому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по девятому купону определена 
и составляет 7,80 % годовых. 

10. Купон: Десятый 

30.11.2011 30.05.2012 Порядок определения размера купонного дохода по 
десятому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по десятому купону определена 
и составляет 7,80 % годовых. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям 
выпадает 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 Облигации не 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

331 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

В любой день между датой размещения и Датой погашения Облигаций (датой погашения 
номинальной стоимости Облигаций) настоящего выпуска величина накопленного купонного 
дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…9,10; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату расчета НКД (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 

НКД 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, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

Порядок выплаты дохода по облигациям: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты 
купонного 
(процентного) 
дохода 

Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для 
выплаты купонного (процентного) 
дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: Первый 

06.06.2007 05.12.2007 05.12.2007 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигации, в пользу владельцев 
Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может 
уполномочить номинального держателя Облигаций (далее Держатель) получить сумму 
купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям. 

Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по 
Облигациям. Держатели Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими 
клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий 
день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в 
Перечне владельцев и/или номинальный держателей Облигаций, как указано ниже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
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купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного 
дохода»). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права 
владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы по Облигациям подразумевается номинальный 
держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 
получение купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, 
то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении 
таких лиц следующую информацию: 

- 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 Облигации ; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 

- 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); 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций. 

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям Депозитарий 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 купонного дохода, включающий в себя следующие данные: 

а)  полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода 
по Облигациям; 

б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
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получать сумму купонного дохода по Облигациям; 

в)  место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям; 

г)  реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать сумму купонного 
дохода 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; 

- 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 сумму купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту 
и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В 
случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию 
указанных реквизитов, исполнение 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 Депозитария, 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 не позволяют 
Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление 
денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может 
рассматриваться в качестве дефолта, 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 выплаты купонного дохода 
по Облигациям на счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными 
соглашением (договором) о платежном агенте, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарию, Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент переводит денежные 
средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в 
порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям 
считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или 
корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в адрес 
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владельцев и Держателей Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает 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 Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: Второй 

05.12.2007 04.06.2008 04.06.2008 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

3. Купон: Третий 

04.06.2008 03.12.2008 03.12.2008 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

4. Купон: Четвертый 

03.12.2008 03.06.2009 03.06.2009 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

5. Купон: Пятый 

03.06.2009 02.12.2009 02.12.2009 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

6. Купон: Шестой 

02.12.2009 02.06.2010 02.06.2010 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

7. Купон: Седьмой 

02.06.2010 01.12.2010 01.12.2010 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

8. Купон: Восьмой 

01.12.2010 01.06.2011 01.06.2011 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

9. Купон: Девятый 

01.06.2011 30.11.2011 30.11.2011 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

10. Купон: Десятый 
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30.11.2011 30.05.2012 30.05.2012 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

По состоянию на дату принятия решения о размещении Облигаций, дату утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, обязательства 
присоединяемого общества с 1 (первого) по 7 (седьмой) купонный период по выплате 
купонного дохода, исполнены в полном объеме и не подлежат повторному исполнению 
эмитентом. 

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 08 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

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, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8.4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России. 

Количество ценных бумаг выпуска: 294 957 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 294 957 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владелец Облигации имеет право на получение всех частей номинальной стоимости 
Облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной 
стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Под 
непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается 
разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной владельцам в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью 
номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от 
соответствующей части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок 
определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. 

Все задолженности эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций. 

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или 
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, 
технического дефолта), владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если 
последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют 
право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или 
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со 
ст. 811 ГК РФ, а также в суд. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение Облигаций производится платѐжным 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 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берѐт на себя обязательство своевременно и в полном объѐме переводить 
Платѐжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 
средств, необходимые для выполнения платѐжных обязательств в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и соглашением (договором) 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
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Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария надлежащим 
образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы погашения 
Облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - 
депонента Депозитария, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель 
не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты погашения каждой части номинальной 
стоимости Облигаций передает в Депозитарий список владельцев, который должен 
содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей»). 

Срок погашения облигаций: 

Порядок определения срока: 

Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки (далее, Даты 
погашения): 

- 06.09.2011 каждая Облигация погашается частично в размере 20 (Двадцати) процентов от 
номинальной стоимости; 

- 06.03.2012 каждая Облигация погашается частично в размере 20 (Двадцати) процентов от 
номинальной стоимости; 

- 04.09.2012 каждая Облигация погашается частично в размере 20 (Двадцати) процентов от 
номинальной стоимости; 

- 05.03.2013 каждая Облигация погашается частично в размере 20 (Двадцати) процентов от 
номинальной стоимости; 

- 03.09.2013 каждая Облигация погашается частично в размере 20 (Двадцати) процентов от 
номинальной стоимости. 

Даты начала и окончания погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций 
совпадают. 

Если Дата погашения части номинальной стоимости 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 Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до Дат 
погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций 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: 
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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 в 3-й (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций Депозитарий 
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 счѐта 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 
Депозитарий, а Депозитарий 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. 
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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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в Депозитарий 
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 Депозитарий, 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 
Депозитария, 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 счѐт 
Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными соглашением (договором) о 
платежном агенте, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Платѐжный 
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 соответствующей 
части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, 
то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению части номинальной стоимости считаются 
исполненными с момента списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского 
счета Платежного агента. 

Возможность досрочного погашения Облигаций эмитентом не предусматривается. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости: 

- с первого по двадцатый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости 
составляет 100 % номинальной стоимости; 
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- с двадцать первого по двадцать второй купонный период – непогашенная часть 
номинальной стоимости составляет 80 % номинальной стоимости; 

- с двадцать третьего по двадцать четвертый купонный период – непогашенная часть 
номинальной стоимости составляет 60 % номинальной стоимости; 

- с двадцать пятого по двадцать шестой купонный период – непогашенная часть 
номинальной стоимости составляет 40 % номинальной стоимости. 

- с двадцать седьмого по двадцать восьмой купонный период – непогашенная часть 
номинальной стоимости составляет 20 % номинальной стоимости 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Первый 

12.09.2006  12.12.2006 Размер купонного дохода по каждому купону 
определяется по следующей формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 
…27,28; 

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации 
(руб.); 

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации на дату начала j-того купонного 
периода (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. 

Размер купонного дохода по каждому купону 
определяется с точностью до одной копейки 
(округление второго знака после запятой 
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). 

Процентная ставка по первому купону составляет 
7,99 % годовых. 

 2. Купон: Второй 

12.12.2006 13.03.2007 Порядок определения размера купонного дохода по 
второму купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по второму купону составляет 
7,99 % годовых. 

3. Купон: Третий 

13.03.2007 12.06.2007 Порядок определения размера купонного дохода по 
второму купону аналогичен порядку определения 
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купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по второму купону составляет 
7,99 % годовых. 

4. Купон: Четвертый 

12.06.2007 11.09.2007 Порядок определения размера купонного дохода по 
четвертому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по четвертому купону составляет 
7,99 % годовых. 

5. Купон: Пятый 

11.09.2007 11.12.2007 Порядок определения размера купонного дохода по 
пятому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по пятому купону составляет 
7,99 % годовых. 

6. Купон: Шестой 

11.12.2007 11.03.2008 Порядок определения размера купонного дохода по 
шестому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по шестому купону составляет 
7,99 % годовых. 

7. Купон: Седьмой 

11.03.2008 10.06.2008 Порядок определения размера купонного дохода по 
седьмому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по седьмому купону составляет 
7,99 % годовых. 

8. Купон: Восьмой 

10.06.2008 09.09.2008 Порядок определения размера купонного дохода по 
восьмому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по восьмому купону составляет 
7,99 % годовых. 

9. Купон: Девятый 

09.09.2008 09.12.2008 Порядок определения размера купонного дохода по 
девятому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по девятому купону составляет 
7,99 % годовых. 

10. Купон: Десятый 

09.12.2008 10.03.2009 Порядок определения размера купонного дохода по 
десятому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по десятому купону составляет 
7,99 % годовых. 
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11. Купон: Одиннадцатый 

10.03.2009 09.06.2009 Порядок определения размера купонного дохода по 
одиннадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 
составляет 7,99 % годовых. 

12. Купон: Двенадцатый 

09.06.2009 08.09.2009 Порядок определения размера купонного дохода по 
двенадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двенадцатому купону 
составляет 7,99 % годовых. 

13. Купон: Тринадцатый 

08.09.2009 08.12.2009 Порядок определения размера купонного дохода по 
тринадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по тринадцатому купону 
составляет 12 % годовых. 

14. Купон: Четырнадцатый 

08.12.2009 09.03.2010 Порядок определения размера купонного дохода по 
четырнадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 
составляет 12 % годовых. 

15. Купон: Пятнадцатый 

09.03.2010 08.06.2010 Порядок определения размера купонного дохода по 
пятнадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону 
составляет 12 % годовых. 

16. Купон: Шестнадцатый 

08.06.2010 07.09.2010 Порядок определения размера купонного дохода по 
шестнадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону 
составляет 12 % годовых. 

17. Купон: Семнадцатый 

07.09.2010 07.12.2010 Порядок определения размера купонного дохода по 
семнадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по семнадцатому купону 
составляет 12 % годовых. 

18. Купон: Восемнадцатый 

07.12.2010  08.03.2011 Порядок определения размера купонного дохода по 
восемнадцатому купону аналогичен порядку 
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определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону 
составляет 12 % годовых. 

19. Купон: Девятнадцатый 

08.03.2011 07.06.2011 Порядок определения размера купонного дохода по 
девятнадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону 
составляет 6,65 % годовых. 

20. Купон: Двадцатый 

07.06.2011 06.09.2011 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцатому купону 
составляет 6,65 % годовых. 

21. Купон: Двадцать первый 

06.09.2011 06.12.2011 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать первому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать первому купону 
составляет 6,65 % годовых. 

22. Купон: Двадцать второй 

06.12.2011 06.03.2012 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать второму купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать второму купону 
составляет 6,65 % годовых. 

23. Купон: Двадцать третий 

06.03.2012 05.06.2012 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать третьему купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать третьему купону 
составляет 6,65 % годовых. 

24. Купон: Двадцать четвертый 

05.06.2012 04.09.2012 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать четвертому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать четвертому купону 
составляет 6,65 % годовых. 

25. Купон: Двадцать пятый 

04.09.2012 04.12.2012 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать пятому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать пятому купону 
составляет 6,65 % годовых. 
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26. Купон: Двадцать шестой 

04.12.2012 05.03.2013 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать шестому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать шестому купону 
составляет 6,65 % годовых. 

27. Купон: Двадцать седьмой 

05.03.2013 04.06.2013 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать седьмому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать седьмому купону 
составляет 6,65 % годовых. 

28. Купон: Двадцать восьмой 

04.06.2013 03.09.2013 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать восьмому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать восьмому купону 
составляет 6,65 % годовых. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати восьми купонов по 
Облигациям выпадает 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

В любой день между датой размещения и Датой погашения Облигаций (датой погашения 
последней части номинальной стоимости Облигаций) настоящего выпуска величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…27, 28; 

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД 
(руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после 
запятой 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). 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты 
каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) 
дохода 

Дата составления 
Перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей Облигаций 
для выплаты купонного 
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(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: Первый 

12.09.2006  12.12.2006 12.12.2006 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигации, в пользу владельцев 
Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может 
уполномочить номинального держателя Облигаций (далее Держатель) получить сумму 
купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям. 

Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по 
Облигациям. Держатели Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими 
клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий 
день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в 
Перечне владельцев и/или номинальный держателей Облигаций, как указано ниже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного 
дохода»). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права 
владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы по Облигациям подразумевается номинальный 
держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец. 

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 
получение купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, 
то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении 
таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
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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 Облигации; 

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; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций 
(при его наличии); 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций. 

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям Депозитарий 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 купонного дохода, включающий в себя следующие данные: 

а)  полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода 
по Облигациям; 

б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать сумму купонного дохода по Облигациям ; 

в)  место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям; 

г)  реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать сумму купонного 
дохода 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; 

- 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 сумму купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту 
и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В 
случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию 
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указанных реквизитов, исполнение 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 Депозитария, 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 не позволяют 
Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление 
денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может 
рассматриваться в качестве дефолта, 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 выплаты купонного дохода 
по Облигациям на счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными 
соглашением (договором) о платежном агенте, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент переводит денежные 
средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в 
порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям 
считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или 
корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в адрес 
владельцев и Держателей Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает 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 Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: Второй 

12.12.2006 13.03.2007 13.03.2007 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

3. Купон: Третий 
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13.03.2007 12.06.2007 12.06.2007 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

4. Купон: Четвертый 

12.06.2007 11.09.2007 11.09.2007  Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

5. Купон: Пятый 

11.09.2007 11.12.2007 11.12.2007 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигация. 

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

6. Купон: Шестой 

11.12.2007 11.03.2008  11.03.2008 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
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Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

7. Купон: Седьмой 

11.03.2008 10.06.2008 10.06.2008 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

8. Купон: Восьмой 

10.06.2008 09.09.2008 09.09.2008 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

9. Купон: Девятый 

09.09.2008 09.12.2008 09.12.2008 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
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первому купону. 

10. Купон: Десятый 

09.12.2008 10.03.2009 10.03.2009 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

11. Купон: Одиннадцатый 

10.03.2009 09.06.2009 09.06.2009  Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

12. Купон: Двенадцатый 

09.06.2009 08.09.2009 08.09.2009 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

13 купон: Тринадцатый 

08.09.2009 08.12.2009 08.12.2009  Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
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являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

14. Купон: Четырнадцатый 

08.12.2009 09.03.2010 09.03.2010  Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

15. Купон: Пятнадцатый 

09.03.2010 08.06.2010 08.06.2010 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

16. Купон: Шестнадцатый 

08.06.2010 07.09.2010 07.09.2010 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
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дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

17. Купон: Семнадцатый 

07.09.2010 07.12.2010 07.12.2010 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

18. Купон: Восемнадцатый 

07.12.2010 08.03.2011 08.03.2011 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

19. Купон: Девятнадцатый 

08.03.2011 07.06.2011 07.06.2011  Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

20. Купон: Двадцатый 

07.06.2011 06.09.2011 06.09.2011 Выплата дохода по 
Облигациям 
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производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 20 (Двадцати) 
процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

21. Купон: Двадцать первый 

06.09.2011 06.12.2011 06.12.2011 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать первому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

22. Купон: Двадцать второй 

06.12.2011 06.03.2012 06.03.2012 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать второму купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

Доход по двадцать второму купону выплачивается одновременно с погашением 20 
(Двадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

23. Купон: Двадцать третий 

06.03.2012 05.06.2012 05.06.2012 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
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являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать третьему купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

24. Купон: Двадцать четвертый 

05.06.2012 04.09.2012 04.09.2012  Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать четвертому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

Доход по двадцать четвертому купону выплачивается одновременно с погашением 20 
(Двадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

25. Купон: Двадцать пятый 

04.09.2012 04.12.2012 04.12.2012  Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать пятому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

26. Купон: Двадцать шестой 

04.12.2012 05.03.2013 05.03.2013  Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
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(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать шестому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

Доход по двадцать шестому купону выплачивается одновременно с погашением 20 
(Двадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

27. Купон: Двадцать седьмой 

05.03.2013 04.06.2013 04.06.2013 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать седьмому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

28. Купон: Двадцать восьмой 

04.06.2013 03.09.2013 03.09.2013 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать восьмому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

Доход по двадцать восьмому купону выплачивается одновременно с погашением 20 
(Двадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

По состоянию на дату принятия решения о размещении Облигаций, дату утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, обязательства 
присоединяемого общества с 1 (первого) по 17 (семнадцатый) купонный период по 
выплате купонного дохода, исполнены в полном объеме и не подлежат повторному 
исполнению эмитентом. 

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 

Иная информация: 
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На 31.03.2012 непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации составляет 
60 % (600 руб.). 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 10 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

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, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8.4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России. 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 400 437 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 400 437 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-13-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владелец Облигации имеет право на получение всех частей номинальной стоимости 
Облигации в порядке и сроки, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг. 

 Владелец Облигации имеет право на получение процента от соответствующей части 
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера 
которого и сроки выплаты указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной 
стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Под 
непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается 
разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной владельцам в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью 
номинальной стоимости Облигации. 
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Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не 
имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций. 

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или 
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, 
технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если 
последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют 
право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или 
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со 
ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд). 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Погашение 
Облигаций в других формах не предусмотрено. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение Облигаций производится платѐжным 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 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берѐт на себя обязательство своевременно и в полном объѐме переводить 
Платѐжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 
средств, необходимые для выполнения платѐжных обязательств в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и соглашением (договором) 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария надлежащим 
образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы погашения 
Облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - 
депонента Депозитария, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель 
не позднее 13:00 московского времени 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения 
каждой части номинальной стоимости Облигаций передает в Депозитарий список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (далее по тексту – «Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей»). 
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Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки (далее, Даты 
погашения): 

- 22.05.2012 каждая Облигация погашается частично в размере 25 (Двадцати пяти) 
процентов от номинальной стоимости; 

- 20.11.2012 каждая Облигация погашается частично в размере 25 (Двадцати пяти) 
процентов от номинальной стоимости; 

- 21.05.2013 каждая Облигация погашается частично в размере 50 (Пятидесяти) процентов 
от номинальной стоимости. 

Даты начала и окончания погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций 
совпадают. 

Если Дата погашения части номинальной стоимости 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 Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением указывается: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 

Порядок определения даты: 

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до Дат 
погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее – «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций 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: 

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 в 2-й (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Депозитарий 
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; 
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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 счѐта 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 
Депозитарий, а Депозитарий 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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в Депозитарий 
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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 Депозитарий, 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 
Депозитария, 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 счѐт 
Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными соглашением (договором) о 
платежном агенте, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Платѐжный 
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 соответствующей 
части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, 
то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению части номинальной стоимости считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента 
и/или корреспондентского счета Платежного агента. 

1) Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций 
не предусматривается. 

2) Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах 
их выпуска Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя 
Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с 
условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации в следующие даты: 

В дату выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону - 22.02.2011. 

В дату выплаты купонного дохода по двенадцатому купону - 24.05.2011. 

В дату выплаты купонного дохода по тринадцатому купону - 23.08.2011. 

В дату выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону - 22.11.2011. 

В дату выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону - 21.02.2012. 

В дату выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону - 22.05.2012. 

В дату выплаты купонного дохода по семнадцатому купону - 21.08.2012. 

В дату выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону - 20.11.2012. 
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В дату выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону - 19.02.2013. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается 
уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем 
за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. 

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций, Эмитент раскрывает сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором 
среди прочих сведений указываются: 

- наименование Эмитента; 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

- информация о стоимости досрочного погашения; 

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения. 

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или 
иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть 
номинальной стоимости Облигаций, накопленный купонный доход по облигациям, 
рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в 
порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и 
премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации. 

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, составляет 2,50 
(Два рубля 50 копеек) рубля на одну Облигацию. 

В порядке и в сроки, установленные соглашением (договором), заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет денежные средства на счет 
Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и сообщает 
необходимые данные Платежному агенту для проведения досрочного погашения. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента Депозитария (далее - Держатель) 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. Держатели Облигаций, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13:00 московского 
времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, 
передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей Облигаций, как 
указано ниже. 

Выплата суммы досрочного погашения по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по 
Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в целях досрочного погашения по Облигациям). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты суммы досрочного погашения по Облигациям, признается надлежащим, в том 
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по 
Облигациям. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
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 суммы досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 
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В том случае если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм досрочного погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или 
физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев 
Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

налоговый статус владельца Облигаций; 

код причины постановки на учет (КПП) 

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); 

место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения 
по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты сумм досрочного 
погашения, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование 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 досрочного погашения по Облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживают полноту 
и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В 
случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных 
реквизитов, исполнение 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 Депозитария, 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 не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним 
перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента 
не может рассматриваться в качестве дефолта, 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 досрочного погашения 
Облигаций на счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из Владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по Облигациям. 

В дату выплаты суммы досрочного погашения по Облигациям Платежный агент переводит 
денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета 
Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. 

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные 
средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам Облигаций в порядке, 
определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по 
Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или 
корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в 
адрес владельцев и Держателей Облигаций. 

Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает 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 другой компенсации за такую задержку платежа. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций 
Депозитарий производит списание погашенных Облигаций со счета депонента 
Депозитария и зачисление их на соответствующий раздел счета депо для учета 
погашенных Облигаций в Депозитарии. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария надлежащим 
образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или 
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совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу 
владельцев Облигаций. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Купонный доход начисляется Эмитентом на непогашенную часть номинальной стоимости 
Облигации: 

- с первого по шестнадцатый купонный период – непогашенная часть номинальной 
стоимости составляет 100 % номинальной стоимости; 

- с семнадцатого по восемнадцатый купонный период – непогашенная часть номинальной 
стоимости составляет 75 % номинальной стоимости; 

- с девятнадцатого по двадцатый купонный период – непогашенная часть номинальной 
стоимости составляет 50 % номинальной стоимости. 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания 

1. Купон: Первый 

27.05.2008 26.08.2008 Процентная ставка определена и составляет 
8,4 % годовых 

2. Купон: Второй 

26.08.2008 25.11.2008 Процентная ставка определена и составляет 
9,73 % годовых 

3. Купон: Третий 

25.11.2008 24.02.2009 Процентная ставка определена и составляет 
15,0 % годовых 

4. Купон: Четвертый 

24.02.2009  26.05.2009 Процентная ставка определена и составляет 
15,0 % годовых 

5. Купон: Пятый 

26.05.2009 25.08.2009 Процентная ставка определена и составляет 
15,0 % годовых 

6. Купон: Шестой 

25.08.2009 24.11.2009 Процентная ставка определена и составляет 
13,51 % годовых 

7. Купон: Седьмой 

24.11.2009 23.02.2010 Процентная ставка определена и составляет 
9,65 % годовых 

8. Купон: Восьмой 

23.02.2010 25.05.2010 Процентная ставка определена и составляет 
7,78 % годовых 

9. Купон: Девятый 

25.05.2010 24.08.2010 Процентная ставка определена и составляет 
6,49 % годовых 

10. Купон: Десятый 

24.08.2010 23.11.2010 Процентная ставка определена и составляет 
5,87 % годовых 
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11. Купон: Одиннадцатый 

23.11.2010 22.02.2011 Процентная ставка определена и составляет 
5,87 % годовых 

12. Купон: Двенадцатый 

22.02.2011 24.05.2011 Процентная ставка определена и составляет 
6,12 % 

13. Купон: Тринадцатый 

24.05.2011 23.08.2011 Процентная ставка определена и составляет 
6,31 % 

14. Купон: Четырнадцатый 

23.08.2011 22.11.2011 Процентная ставка определена и 
составляет 6,91 % 

15. Купон: Пятнадцатый 

22.11.2011 21.02.2012 Процентная ставка определена и 
составляет 8,93 % 

16. Купон: Шестнадцатый 

21.02.2012 22.05.2012 Процентная ставка определена и 
составляет 8,90 % 

17. Купон: Семнадцатый 

22.05.2012 21.08.2012 Процентная ставка определяется в 
соответствии с порядком, указанном ниже 

18. Купон: Восемнадцатый 

21.08.2012 20.11.2012 Процентная ставка определяется в 
соответствии с порядком, указанном ниже 

19. Купон: Девятнадцатый 

20.11.2012 19.02.2013 Процентная ставка определяется в 
соответствии с порядком, указанном ниже 

20. Купон: Двадцатый 

19.02.2013 21.05.2013 Процентная ставка определяется в 
соответствии с порядком, указанном ниже 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 
выпадает 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 Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …19, 20; 

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации, руб.; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала j-того 
купонного периода, руб.; 
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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 накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

В любой день между Датой размещения и Датой погашения Облигаций (с датой погашения 
последней части номинальной стоимости Облигаций) настоящего выпуска величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…19, 20; 

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД 
(руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

1) Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам: 

Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей 
формуле: 

Сj= MosPrime Rate + Премия, 

где: 

Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых; 

MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate* на срок 3 (Три) месяца, установленной в 
последний рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода (далее - 
Дата определения ставки); 

*Ставка MosPrime Rate – ставка предоставления рублевых кредитов первоклассным 
финансовым организациям, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на 
основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими 
участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. 
Порядок расчета MosPrime Rate указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации 
о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на 
московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденном 6 апреля 
2005 г. 

Премия – Премия к ставке MosPrime на срок 3 (три) месяца установлена в размере 2,12 % 
годовых. 

2) В случае если на Дату определения ставки j-того купона ставка MosPrime Rate на срок 3 
(Три) месяца не установлена, то тогда для расчета процентной ставки по j-тому купону 
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используется среднеарифметическая ставка Mosprime Rate на срок 3 (Три) месяца, 
рассчитанная за последние 10 рабочих дней до Даты определения ставки j-того купона. 

В случае если в срок до даты погашения Облигаций выпуска Национальная Валютная 
Ассоциация перестает рассчитывать и раскрывать значения ставки MosPrime Rate на срок 
3 (Три) месяца, процентные ставки по купонам, начиная с купона (далее – (i-1)-купон), 
следующего за купоном, в котором Национальная Валютная Ассоциация перестала 
рассчитывать и раскрывать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, 
определяются в следующем порядке: 

а) Размер процентной ставки купонного периода, следующего за купонным периодом, в 
котором MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца перестала рассчитываться, принимается 
равной размеру процентной ставки купонного периода, в котором MosPrime Rate на срок 3 
(Три) месяца перестала рассчитываться. 

б) Процентная ставка по остальным неизвестным купонам определяется Эмитентом в 
числовом выражении не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты 
последнего купона, процентная ставка которого определена, но не более величины 
Предельной процентной ставки. 

Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов). 

Размер процентной ставки доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в 
срок, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона путем 
публикации соответствующего сообщения в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты составления Эмитентом протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
определении размера процентной ставки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.rt.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. 

В случае если размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным 
подпунктом, устанавливается Эмитентом менее величины Предельной процентной ставки, 
то Эмитент обязан принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1)-го купонного периода. Эмитент раскрывает 
информацию о праве владельцев требовать приобретение Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1)-го купонного периода в следующие сроки с даты 
принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://www.rt.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. 

В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам 
Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен k, устанавливаются равными 
процентной ставке по i-ому купону. Указанная информация, включая порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по i-
ому купону, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия в следующие сроки с даты 
составления Эмитентом протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собриния 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
приобретении Облигаций: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.rt.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. 

В случае если после объявления ставок купонов у Облигации останутся неопределенными 
ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о 
ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить 
право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется ставка только одного i-го купона, i=k ). 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного 
периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о 
существенном факте: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.rt.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. 

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее 
по тексту – ФБ ММВБ) об определенных процентных ставках следующих купонных 
периодов в срок, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до Даты начала следующего 
купонного периода или следующих купонных периодов. 

3) Ограничение на максимальный размер процентной ставки купонам 

Премия к ставке MosPrime на срок 3 (три) месяца для определения ставок по 1,2…20 
купонов установлена в размере 2,12 % годовых. 

Предельная процентная ставка, установлена присоединяемым обществом до даты начала 
размещения облигаций в размере 15 % годовых. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по 
Облигациям раскрывается в форме сообщений о существенном факте «Сведения о 
начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть 
исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.rt.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. 

В случае если процентная ставка по r-ому купонному периоду (r = 1,2, …, 20), превышает 
величину Предельной процентной ставки, то процентная ставка по r-ому купонному 
периоду устанавливается равной Предельной процентной ставке. Владельцы Облигаций 
не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная 
ставка по r-ому купонному периоду устанавливается равной Предельной процентной 
ставке. 

Порядок выплаты всех купонных (процентных) доходов по Облигациям идентичен и 
подробно раскрыт при описании порядка и срока выплаты первого купонного (процентного) 
дохода. 

Срок выплаты дохода по облигациям: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты 
купонного 

Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для 

Дата начала Дата окончания 

http://www.rt.ru/
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(процентног
о) дохода 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

1. Купон: Первый 

27.05.2008 26.08.2008 26.08.2008 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигации, в пользу владельцев 
Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может 
уполномочить номинального держателя Облигаций – Депонента Депозитария (далее 
Держатель) получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям. 

Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по 
Облигациям. Держатели Облигаций, не уполномоченные своими клиентами получать 
купонный доход по Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3 (третьего) 
рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в 
Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
содержащиеся в Перечне владельцев и/или номинальный держателей Облигаций, как 
указано ниже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного 
дохода»). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права 
владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы по Облигациям подразумевается номинальный 
держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец. 

В том случае если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 
получение купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, 
то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении 
таких лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
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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 Облигации; 

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); 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций. 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям Депозитарий 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 купонного дохода, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода 
по Облигациям; 

б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать сумму купонного дохода по Облигациям; 

в)  место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям; 

г)  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму купонного 
дохода 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; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать сумму купонного дохода по Облигациям; 

е)  налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту 
и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В 
случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию 
указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему 
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требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
Облигациям производится на основании данных Депозитария, 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 не позволяют 
Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление 
денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может 
рассматриваться в качестве дефолта, 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 выплаты купонного дохода 
по Облигациям на счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными 
соглашением (договором) о платежном агенте, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент переводит денежные 
средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в 
порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с 
момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента и/или 
корреспондентского счета Платежного агента. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает 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 Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: Второй 

26.08.2008 25.11.2008 25.11.2008 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

3. Купон: Третий 

25.11.2008 24.02.2009 24.02.2009 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
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состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

4. Купон: Четвертый 

24.02.2009 26.05.2009 26.05.2009 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

5. Купон: Пятый 

26.05.2009 25.08.2009 25.08.2009 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

6. Купон: Шестой 

25.08.2009 24.11.2009 24.11.2009 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

7. Купон: Седьмой 

24.11.2009 23.02.2010 23.02.2010 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
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являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

8. Купон: Восьмой 

23.02.2010 25.05.2010 25.05.2010 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

9. Купон: Девятый 

25.05.2010 24.08.2010 24.08.2010 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

10. Купон: Десятый 

24.08.2010 23.11.2010 23.11.2010 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

11. Купон: Одиннадцатый 

23.11.2010 22.02.2011 22.02.2011 Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
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 владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

12. Купон: Двенадцатый 

22.02.2011 24.05.2011 24.05.2011 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

13 купон: Тринадцатый 

24.05.2011 23.08.2011 23.08.2011 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

14. Купон: Четырнадцатый 

23.08.2011 22.11.2011 22.11.2011 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  

Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

15. Купон: Пятнадцатый 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

376 

22.11.2011 21.02.2012 21.02.2012 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

16. Купон: Шестнадцатый 

21.02.2012 22.05.2012 22.05.2012 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3(Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  

Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

Доход по шестнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 25 
(Двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

17. Купон: Семнадцатый 

22.05.2012 21.08.2012 21.08.2012 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

18. Купон: Восемнадцатый 

21.08.2012 20.11.2012 20.11.2012 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  
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Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

Доход по восемнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 25 
(Двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

19. Купон: Девятнадцатый 

20.11.2012 19.02.2013 19.02.2013 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

20. Купон: Двадцатый 

19.02.2013 21.05.2013 21.05.2013 

 

Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 50 
(Пятидесяти) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

По состоянию на дату принятия решения о размещении Облигаций, дату утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, обязательства 
присоединяемого общества с 1 (Первого) по 10 (Десятый) купонный период по выплате 
купонного дохода, исполнены в полном объеме и не подлежат повторному исполнению 
эмитентом. 

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 11 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 
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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, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8.4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России. 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-14-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владелец Облигации имеет право на получение всех частей номинальной стоимости 
Облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной 
стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве эмитента в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Под 
непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается 
разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной владельцам в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью 
номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на получение процента от соответствующей части 
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера 
которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг, сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций. 

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или 
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, 
технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если 
последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют 
право обратиться к эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или 
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соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со 
ст. 811 ГК РФ, а также в суд. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение Облигаций производится платѐжным 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 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берѐт на себя обязательство своевременно и в полном объѐме переводить 
Платѐжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 
средств, необходимые для выполнения платѐжных обязательств в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и соглашением (договором) 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария надлежащим 
образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы погашения 
Облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - 
депонента Депозитария, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель 
не позднее 13:00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты погашения 
каждой части номинальной стоимости Облигаций передает в Депозитарий список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (далее по тексту – «Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей»). 

Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки (далее, Даты 
погашения): 

- 26.07.2017 каждая Облигация погашается частично в размере 30 (Тридцати) процентов от 
номинальной стоимости; 

- 25.07.2018 каждая Облигация погашается частично в размере 30 (Тридцати) процентов от 
номинальной стоимости; 

- 24.07.2019 каждая Облигация погашается частично в размере 40 (Сорока) процентов от 
номинальной стоимости. 

Даты начала и окончания погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций 
совпадают. 

Если Дата погашения части номинальной стоимости 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 Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до Дат 
погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее - «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций 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: 

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-й (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Депозитарий 
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 счѐта 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 
Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
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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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в Депозитарий 
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 Депозитарий, 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 
Депозитария, 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 счѐт 
Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными соглашением (договором) о 
платежном агенте, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Платѐжный 
агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев. 
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения соответствующей 
части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, 
то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению части номинальной стоимости считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента 
и/или корреспондентского счета Платежного агента. 

Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 

1) Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций 
не предусматривается. 

2) Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах 
их выпуска Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя 
Облигаций на их досрочное погашение по усмотрению Эмитента в соответствии с 
условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Порядок досрочного погашения, в том числе срок, в течение которого облигации могут 
быть досрочно погашены эмитентом: 

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации в следующие даты: 01.08.2012 или 
29.07.2015. 

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается 
уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем 
за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты досрочного погашения. 

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций, Эмитент раскрывает сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором 
среди прочих сведений указываются: 

- наименование Эмитента; 

- дата досрочного погашения Облигаций; 

 - информация о стоимости досрочного погашения; 

 - порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения. 

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты 
принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление 
протокола не требуется: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.rt.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о 
досрочном погашении Эмитентом Облигаций должно быть раскрыто не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или 
иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть 

http://www.rt.ru/
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номинальной стоимости Облигаций, накопленный купонный доход по Облигациям, 
рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в 
порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и 
премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации. 

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, составляет 2,50 
(Два рубля 50 копеек) рубля на одну Облигацию. 

В порядке и в сроки, установленные соглашением (договором), заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет денежные средства на счет 
Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и сообщает 
необходимые данные Платежному агенту для проведения досрочного погашения. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента Депозитария (далее - Держатель) 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. Держатели Облигаций, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13:00 московского 
времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, 
передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей Облигаций, как 
указано ниже. 

Выплата суммы досрочного погашения по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по 
Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в целях досрочного погашения по Облигациям). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты суммы досрочного погашения по Облигациям, признается надлежащим, в том 
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по 
Облигациям. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
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 суммы досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

В том случае если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм досрочного погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или 
физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев 
Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
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налоговый статус владельца Облигаций; 

код причины постановки на учет (КПП) 

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); 

место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения 
по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты сумм досрочного 
погашения, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование 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 досрочного погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживают полноту 
и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В 
случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных 
реквизитов, исполнение 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 Депозитария, 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 не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним 
перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента 
не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец Облигации не имеет права 
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требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
Платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Облигаций на счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными соглашением 
(договором), заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из Владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по Облигациям. 

В дату выплаты суммы досрочного погашения по Облигациям Платежный агент переводит 
денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета 
Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. 

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные 
средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам Облигаций в порядке, 
определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по 
Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или 
корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в 
адрес владельцев и Держателей Облигаций. 

Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает 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 другой компенсации за такую задержку платежа. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций 
Депозитарий производит списание погашенных Облигаций со счета депонента 
Депозитария и зачисление их на соответствующий раздел счета депо для учета 
погашенных Облигаций в Депозитарии. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария надлежащим 
образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или 
совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу 
владельцев Облигаций. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Купонный доход начисляется Эмитентом на непогашенную часть номинальной стоимости 
Облигации: 

- с первого по тридцать второй купонный период – непогашенная часть номинальной 
стоимости составляет 100 % номинальной стоимости; 

- с тридцать третьего по тридцать шестой купонный период – непогашенная часть 
номинальной стоимости составляет 70 % номинальной стоимости; 

- с тридцать седьмого по сороковой купонный период – непогашенная часть номинальной 
стоимости составляет 40 % номинальной стоимости. 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания 

1. Купон: Первый 
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05.08.2009  04.11.2009 Размер купонного дохода по каждому купону 
определяется по следующей формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …39, 
40; 

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации, 
руб.; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации на дату начала j-того купонного 
периода, 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 накопленного купонного дохода в расчете 
на одну Облигацию определяется 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, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

Процентная ставка по первому купону составляет 
11,7 % годовых. 

2. Купон: Второй 

04.11.2009 03.02.2010 Порядок определения размера купонного дохода по 
второму купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по второму купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

3. Купон: Третий 

03.02.2010 05.05.2010 Порядок определения размера купонного дохода по 
третьему купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по третьему купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

4. Купон: Четвертый 

05.05.2010 04.08.2010  Порядок определения размера купонного дохода по 
четвертому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по четвертому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

5. Купон: Пятый 
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04.08.2010 03.11.2010 Порядок определения размера купонного дохода по 
пятому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по пятому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

6. Купон: Шестой 

03.11.2010 02.02.2011 Порядок определения размера купонного дохода по 
шестому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по шестому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

7. Купон: Седьмой 

02.02.2011 04.05.2011 Порядок определения размера купонного дохода по 
седьмому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по седьмому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

8. Купон: Восьмой 

04.05.2011 03.08.2011 Порядок определения размера купонного дохода по 
восьмому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по восьмому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

9. Купон: Девятый 

03.08.2011 02.11.2011  Порядок определения размера купонного дохода по 
девятому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по девятому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

10. Купон: Десятый 

02.11.2011 01.02.2012 Порядок определения размера купонного дохода по 
десятому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по десятому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

11. Купон: Одиннадцатый 

01.02.2012 02.05.2012 Порядок определения размера купонного дохода по 
одиннадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

12. Купон: Двенадцатый 

02.05.2012 01.08.2012 Порядок определения размера купонного дохода по 
двенадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двенадцатому купону равна 
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процентной ставке по первому купону. 

13. Купон: Тринадцатый 

01.08.2012 31.10.2012 Порядок определения размера купонного дохода по 
тринадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по тринадцатому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

14. Купон: Четырнадцатый 

31.10.2012 30.01.2013 Порядок определения размера купонного дохода по 
четырнадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

15. Купон: Пятнадцатый 

30.01.2013 01.05.2013 Порядок определения размера купонного дохода по 
пятнадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

16. Купон: Шестнадцатый 

01.05.2013 31.07.2013 Порядок определения размера купонного дохода по 
шестнадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

17. Купон: Семнадцатый 

31.07.2013 30.10.2013 Порядок определения размера купонного дохода по 
семнадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по семнадцатому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

18. Купон: Восемнадцатый 

30.10.2013 29.01.2014 Порядок определения размера купонного дохода по 
восемнадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

19. Купон: Девятнадцатый 

29.01.2014 30.04.2014 Порядок определения размера купонного дохода по 
девятнадцатому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

20. Купон: Двадцатый 

30.04.2014 30.07.2014 Порядок определения размера купонного дохода по 
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двадцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцатому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

21. Купон: Двадцать первый 

30.07.2014 29.10.2014 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать первому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать первому купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

22. Купон: Двадцать второй 

29.10.2014 28.01.2015 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать второму купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать второму купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

23. Купон: Двадцать третий 

28.01.2015 29.04.2015 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать третьему купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать третьему купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

24. Купон: Двадцать четвертый 

29.04.2015 29.07.2015 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать четвертому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать четвертому купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

25. Купон: Двадцать пятый 

29.07.2015 28.10.2015 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать пятому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать пятому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

26. Купон: Двадцать шестой 

28.10.2015 27.01.2016 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать шестому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать шестому купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

27. Купон: Двадцать седьмой 

27.01.2016 27.04.2016 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать седьмому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать седьмому купону 
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равна процентной ставке по первому купону. 

28. Купон: Двадцать восьмой 

27.04.2016 27.07.2016 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать восьмому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцать восьмому купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

29. Купон: Двадцать девятый 

27.07.2016 26.10.2016 Порядок определения размера купонного дохода по 
двадцать девятому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

ставка по двадцать девятому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

30. Купон: Тридцатый 

26.10.2016 25.01.2017 Порядок определения размера купонного дохода по 
тридцатому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по тридцатому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

31. Купон: Тридцать первый 

25.01.2017 26.04.2017 Порядок определения размера купонного дохода по 
тридцать первому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по тридцать первому купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

32. Купон: Тридцать второй 

26.04.2017 26.07.2017 Порядок определения размера купонного дохода по 
тридцать второму купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по тридцать второму купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

33. Купон: Тридцать третий 

26.07.2017 25.10.2017 Порядок определения размера купонного дохода по 
тридцать третьему купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по тридцать третьему купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

34. Купон: Тридцать четвертый 

25.10.2017 24.01.2018 Порядок определения размера купонного дохода по 
тридцать четвертому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по тридцать четвертому купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

35. Купон: Тридцать пятый 

24.01.2018 25.04.2018 Порядок определения размера купонного дохода по 
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тридцать пятому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по тридцать пятому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

36. Купон: Тридцать шестой 

25.04.2018 25.07.2018 Порядок определения размера купонного дохода по 
тридцать шестому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по тридцать шестому купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

37. Купон: Тридцать седьмой 

25.07.2018 24.10.2018 Порядок определения размера купонного дохода по 
тридцать седьмому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по тридцать седьмому купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

38. Купон: Тридцать восьмой 

24.10.2018 23.01.2019 Порядок определения размера купонного дохода по 
тридцать восьмому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по тридцать восьмому купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

39. Купон: Тридцать девятый 

23.01.2019 24.04.2019 Порядок определения размера купонного дохода по 
тридцать девятому купону аналогичен порядку 
определения купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по тридцать девятому купону 
равна процентной ставке по первому купону. 

40. Купон: Сороковой 

24.04.2019 24.07.2019 Порядок определения размера купонного дохода по 
сороковому купону аналогичен порядку определения 
купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по сороковому купону равна 
процентной ставке по первому купону. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из сорока купонов по Облигациям 
выпадает 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 Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

В любой день между Датой размещения и Датой погашения Облигаций (датой погашения 
последней части номинальной стоимости Облигаций) настоящего выпуска величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…39, 40; 
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Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД 
(руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты 
каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) 
дохода 

Дата составления 
Перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей Облигаций 
для выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания 

1. Купон: Первый 

05.08.2009 04.11.2009 04.11.2009 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигации, в пользу владельцев 
Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может 
уполномочить номинального держателя Облигаций – Депонента Депозитария (далее 
Держатель) получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям. 

Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по 
Облигациям. Держатели Облигаций, не уполномоченные своими клиентами получать 
купонный доход по Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3 (третьего) 
рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в 
Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
содержащиеся в Перечне владельцев и/или номинальный держателей Облигаций, как 
указано ниже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного 
дохода»). 
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Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права 
владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы по Облигациям подразумевается номинальный 
держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным 
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец. 

В том случае если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 
получение купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, 
то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении 
таких лиц следующую информацию: 

 - 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 Облигации; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

 - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 

 - 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); 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций. 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям Депозитарий 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 купонного дохода, включающий в себя следующие данные: 

а)  полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода 
по Облигациям; 

б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать сумму купонного дохода по Облигациям; 

в)  место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму 
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купонного дохода по Облигациям; 

г)  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму купонного 
дохода 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; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать сумму купонного дохода по Облигациям; 

е)  налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту 
и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В 
случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию 
указанных реквизитов, исполнение 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 Депозитария, 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 не позволяют 
Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление 
денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может 
рассматриваться в качестве дефолта, 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 выплаты купонного дохода 
по Облигациям на счѐт Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными 
соглашением (договором) о Платежном агенте, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент переводит денежные 
средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы 
купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в 
порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с 
момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента и/или 
корреспондентского счета Платежного агента. 
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Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает 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 Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: Второй 

04.11.2009 03.02.2010 03.02.2010 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

3. Купон: Третий 

03.02.2010 05.05.2010 05.05.2010 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

4. Купон: Четвертый 

05.05.2010 04.08.2010 04.08.2010  Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

5. Купон: Пятый 
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04.08.2010 03.11.2010 03.11.2010 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

6. Купон: Шестой 

03.11.2010 02.02.2011 02.02.2011 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

7. Купон: Седьмой 

02.02.2011 04.05.2011 04.05.2011 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

8. Купон: Восьмой 

04.05.2011 03.08.2011 03.08.2011 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

397 

Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

9. Купон: Девятый 

03.08.2011 02.11.2011 02.11.2011 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

10. Купон: Десятый 

 02.11.2011 01.02.2012  Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

 

11. Купон: Одиннадцатый 

01.02.2012 02.05.2012 02.05.2012 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 
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12. Купон: Двенадцатый 

02.05.2012 01.08.2012 01.08.2012 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

13 купон: Тринадцатый 

01.08.2012 31.10.2012 31.10.2012 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

14. Купон: Четырнадцатый 

31.10.2012 30.01.2013 30.01.2013 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  

Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

15. Купон: Пятнадцатый 

30.01.2013 01.05.2013 01.05.2013 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
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операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

16. Купон: Шестнадцатый 

01.05.2013 31.07.2013 31.07.2013 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 
3(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  

Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

17. Купон: Семнадцатый 

31.07.2013 30.10.2013 30.10.2013 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 

18. Купон: Восемнадцатый 

30.10.2013 29.01.2014 29.01.2014 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
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дохода по первому купону. 

19. Купон: Девятнадцатый 

29.01.2014 30.04.2014 30.04.2014 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

20. Купон: Двадцатый 

30.04.2014 30.07.2014 30.07.2014 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

21. Купон: Двадцать первый 

30.07.2014 29.10.2014 29.10.2014 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать первому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

22. Купон: Двадцать второй 

29.10.2014 28.01.2015 28.01.2015 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
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являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по двадцать второму купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

23. Купон: Двадцать третий 

28.01.2015 29.04.2015 29.04.2015 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать третьему купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

24. Купон: Двадцать четвертый 

29.04.2015 29.07.2015 29.07.2015 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать четвертому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

25. Купон: Двадцать пятый 

29.07.2015 28.10.2015 28.10.2015 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
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дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать пятому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

26. Купон: Двадцать шестой 

28.10.2015 27.01.2016 27.01.2016 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать шестому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

27. Купон: Двадцать седьмой 

27.01.2016 27.04.2016 27.04.2016 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать седьмому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

28. Купон: Двадцать восьмой 

27.04.2016 27.07.2016 27.07.2016 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать восьмому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

29. Купон: Двадцать девятый 
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27.07.2016 26.10.2016 26.10.2016 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по двадцать девятому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

30. Купон: Тридцатый 

26.10.2016 25.01.2017 25.01.2017 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по тридцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

31. Купон: Тридцать первый 

25.01.2017 26.04.2017 26.04.2017 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по тридцать первому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

32. Купон: Тридцать второй 

26.04.2017 26.07.2017 26.07.2017 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
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Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по тридцать второму купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

Доход по тридцать второму купону выплачивается одновременно с погашением 30 
(Тридцати) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

33. Купон: Тридцать третий 

26.07.2017 25.10.2017 25.10.2017 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по тридцать третьему купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

34. Купон: Тридцать четвертый 

25.10.2017 24.01.2018 24.01.2018 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по тридцать четвертому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

35. Купон: Тридцать пятый 

24.01.2018 25.04.2018 25.04.2018 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
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дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по тридцать пятому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

36. Купон: Тридцать шестой 

25.04.2018 25.07.2018 25.07.2018 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по тридцать шестому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

Доход по тридцать шестому купону выплачивается одновременно с погашением 30 
(Тридцати) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

37. Купон: Тридцать седьмой 

25.07.2018 24.10.2018 24.10.2018 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по тридцать седьмому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

38. Купон: Тридцать восьмой 

24.10.2018 23.01.2019 23.01.2019 Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по тридцать восьмому купону аналогичен порядку выплаты 
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дохода по первому купону. 

39. Купон: Тридцать девятый 

23.01.2019 24.04.2019 24.04.2019 

 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по тридцать девятому купону аналогичен порядку выплаты 
дохода по первому купону. 

40. Купон: Сороковой 

24.04.2019 24.07.2019 24.07.2019  Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты дохода по сороковому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Доход по сороковому купону выплачивается одновременно с погашением 40 (Сорока) 
процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

По состоянию на дату принятия решения о размещении Облигаций, дату утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, обязательства 
присоединяемого общества с 1 (Первого) по 5 (Пятый) купонный период по выплате 
купонного дохода, исполнены в полном объеме и не подлежат повторному исполнению 
эмитентом. 

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществ. 

Иная информация: 

09.08.2011, в дату приобретения облигаций выпуска по требованию их владельцев, 
адресные заявки на продажу облигаций в систему торгов ФБ ММВБ не подавались. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
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Серия: 13 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

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, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8.4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: № 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России. 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-16-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

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 Эмитента. 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав: 

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 
9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

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 Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
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5. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при 
ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством РФ. 

6. Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в 
случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 
обращения или их погашением). 

7. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. 

Кроме перечисленных прав владелец Облигации 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: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Погашение 
Облигаций в других формах не предусмотрено. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение Облигаций производится платѐжным 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 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берѐт на себя обязательство своевременно и в полном объѐме переводить 
Платѐжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 
средств, необходимые для выполнения платѐжных обязательств в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и соглашением (договором) 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария надлежащим 
образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы погашения 
Облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - 
депонента Депозитария, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель 
не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций передает в Депозитарий список владельцев, который должен содержать 
информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 

Облигации погашаются в следующую дату (далее, Дата погашения): 17.10.2012. 

Даты начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций совпадают. Если 
Дата погашения номинальной стоимости 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 
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день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением указывается: 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 

Погашение номинальной стоимости Облигаций 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 в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций Депозитарий 
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 счѐта 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 
Депозитарий, а Депозитарий 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, 
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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; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в Депозитарий 
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 Депозитарий, 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 
Депозитария, 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 счѐт 
Платѐжного агента в сроки и в порядке, установленными соглашением (договором) о 
платежном агенте, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платѐжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
погашения по Облигациям, в пользу их владельцев. 
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В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной 
стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости считаются исполненными 
с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента и/или 
корреспондентского счета Платежного агента. 

Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, 
если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Облигаций, допущенные 
к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением). 

Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию 
владельцев производится по цене, равной 100 % от номинальной стоимости Облигации. 
Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен 
накопленный купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения. В любой день 
между датой размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска 
величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное 
погашение Облигаций, j=1, 2,.12; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации на дату начала j-того купонного периода, в 
рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода 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). 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

Если дата досрочного 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. 

Эмитент обязан проинформировать Депозитария о наступлении событий дающих право 
владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема 
Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 
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Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию 
владельцев Облигаций: 

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»). 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Владельцами Облигаций могут быть поданы Требования (заявления) о досрочном 
погашении Облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты наступления события дающего 
право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а в случае, 
если акции или облигации Эмитента (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный 
срок, - до даты погашения Облигаций. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 
погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права 
должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения 
о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 
в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

на странице Эмитента в сети Интернет http://www.rt.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
раскрытия в сети интернет, а если он раскрыт в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его раскрытия в сети Интернет. 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

дату возникновения события; 

возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 

Эмитент обязан проинформировать Депозитария о наступлении событий дающих право 
владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема 
Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент раскрывает информацию об 
итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
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сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 
раскрывается в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство 
должно быть исполнено: 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

на странице Эмитента в сети Интернет http://www.rt.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. 

Презюмируется, что депоненты Депозитария надлежащим образом уполномочены 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия 
необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент Депозитария либо номинальный держатель – депонент Депозитария, 
уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Облигаций, подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент Депозитария 
либо номинальный держатель - депонент Депозитария) представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих 
документов: 

- Копия отчета Депозитария об операциях по счету депо владельца (номинального 
держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигации). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций на досрочное погашение, а также: 

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.); 
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
суммы досрочного погашения, следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а также: 

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). 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

Требование предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента указанному на 
титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг с 9 до 18 часов (с 9 до 16 часов 45 
минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) или направляется по почтовому адресу 
Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события 
при наступлении которого у владельца Облигаций возникает право требовать досрочного 
погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на 
дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения вышеуказанных документов 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям 
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Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в 
отношении таких документов по форме и содержанию, в течение 14 (Четырнадцати) 
рабочих дней с момента получения вышеуказанных документов Эмитент переводит в 
порядке и в сроки, установленные соглашением (договором), заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом, необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении 
Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным 
агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии 
отчетов Депозитария об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций 
повторно в течение сроков для предъявления таких Требований, установленных 
настоящим пунктом. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами 
Депозитария. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в 
данном пункте. 

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Депозитарий 
производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо 
депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, 
на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Облигаций в порядке, определенном Депозитарием. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу 
которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства 
в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента 
и/или корреспондентского счета Платежного агента. 

Возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, отсутствует. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 

Купонный доход начисляется Эмитентом на номинальную стоимость Облигации. 

В любой день между датой размещения и датой погашения номинальной стоимости 
Облигаций настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…12; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату расчета НКД (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, 
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды) 

Номер купона: 1. 

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является 21.10.2009. 

Датой окончания первого купонного периода является 20.01.2010. 

Процентная ставка по первому купону – составляет 11 % годовых. 

Сумма выплат по каждому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T j - T(j-1))/(365*100 %), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…12; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала j-того купонного периода 
(руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T j - дата окончания j-го купонного периода; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Номер купона: 2. 

Датой начала купонного периода 2 (второго) купона выпуска является 20.01.2010. 

Датой окончания 2 (второго) купонного периода является 21.04.2010. 
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Процентная ставка по второму купону – составляет 11 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по 2 (второму) купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по 1 (первому) купону. 

Номер купона: 3. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Датой начала купонного периода 3 (третьего) купона выпуска является 21.04.2010. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Датой окончания 3 (третьего) купонного периода является 21.07.2010. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 

Процентная ставка по третьему купону – составляет 11 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по 3 (третьему) купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по 1 (первому) купону. 

Номер купона: 4. 

Датой начала купонного периода 4 (четвертого) купона выпуска является 21.07.2010. 

Датой окончания 4 (четвертого) купонного периода является 20.10.2010. 

Процентная ставка по четвертому купону – составляет 11 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по 4 (четвертому) купону в расчете на одну 
Облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по 1 (первому) купону. 

Номер купона: 5. 

Датой начала купонного периода 5 (пятого) купона выпуска является 20.10.2010. 

Датой окончания 5 (пятого) купонного периода является 19.01.2011. 

Процентная ставка по пятому купону – составляет 11 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по 5 (пятому) купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по 1 (первому) купону. 

Номер купона: 6. 

Датой начала купонного периода 6 (шестого) купона выпуска является 19.01.2011. 

Датой окончания 6 (шестого) купонного периода является 20.04.2011. 

Процентная ставка по шестому купону – составляет 11 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по 6 (шестому) купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по 1 (первому) купону. 

Номер купона: 7. 

Датой начала купонного периода 7 (седьмого) купона выпуска является 20.04.2011. 

Датой окончания 7 (седьмого) купонного периода является 20.07.2011. 

Процентная ставка по седьмому купону – составляет 11 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по 7 (седьмому) купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по 1 (первому) купону. 

Номер купона: 8. 

Датой начала купонного периода 8 (восьмого) купона выпуска является 20.07.2011. 

Датой окончания 8 (восьмого) купонного периода является 19.10.2011. 

Процентная ставка по восьмому купону – составляет 11 % годовых. 
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Порядок определения суммы выплат по 8 (восьмому) купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по 1 (первому) купону. 

Номер купона: 9. 

Датой начала купонного периода 9 (девятого) купона выпуска является 19.10.2011. 

Датой окончания 9 (девятого) купонного периода является 18.01.2012. 

Процентная ставка по девятому купону – составляет 6,5 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по 9 (девятому) купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по 1 (первому) купону. 

Номер купона: 10. 

Датой начала купонного периода 10 (десятого) купона выпуска является 18.01.2012. 

Датой окончания 10 (десятого) купонного периода является 18.04.2012. 

Процентная ставка по десятому купону – составляет 6,5 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по 10 (десятому) купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по 1 (первому) купону. 

Номер купона: 11. 

Датой начала купонного периода 11 (одиннадцатого) купона выпуска является 18.04.2012. 

Датой окончания 11 (одиннадцатого) купонного периода является 18.07.2012. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – составляет 6,5 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по 11 (одиннадцатому) купону в расчете на одну 
Облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по 1 (первому) купону. 

Номер купона: 12. 

Датой начала купонного периода 12 (двенадцатому) купона выпуска является 18.07.2012. 

Датой окончания 12 (двенадцатого) купонного периода является 17.10.2012. 

Процентная ставка по двенадцатому купону – составляет 6,5 % годовых. 

Порядок определения суммы выплат по 12 (двенадцатому) купону в расчете на одну 
Облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по 1 (первому) купону. 

Порядок выплаты дохода по облигациям: 

Порядок выплаты всех купонных (процентных) доходов по Облигациям идентичен и 
подробно раскрыт при описании порядка и срока выплаты первого купонного (процентного) 
дохода. 

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Облигациям определяется датой 
окончания этого купонного периода: 

Купонный доход по первому купону выплачивается 20.01.2010. 

Купонный доход по второму купону выплачивается 21.04.2010. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается 21.07.2010. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается 20.10.2010. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается 19.01.2011. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается 20.04.2011. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается 20.07.2011. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается 19.10.2011. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается 18.01.2012. 
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Купонный доход по десятому купону выплачивается 18.04.2012. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается 18.07.2012. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается 17.10.2012. 

Номер купона: 1. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента 
Платѐжным агентом. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены 
получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария, не уполномоченный 
своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) 
рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в Депозитарий список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

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 в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 
Депозитарий 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 счѐта 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. 
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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 
Депозитарий, а Депозитарий 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 от того, уполномочен номинальный 
держатель получать суммы купонного дохода 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; 

-место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

-номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в Депозитарий 
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 Депозитарий, 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 
Депозитария, 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. 
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Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента в сроки 
и в порядке, установленными соглашением (договором), заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

Платѐжный 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 Платѐжный 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. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций 
для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 2. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 3. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 4. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 5. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
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Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 6. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 7. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 8. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 9. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 10. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 11. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 12. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

По состоянию на дату принятия решения о размещении Облигаций, дату утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, обязательства 
присоединяемого общества с 1 (Первого) по 4 (Четвертый) купонный период по выплате 
купонного дохода, исполнены в полном объеме и не подлежат повторному исполнению 
эмитентом. 

Обязательства присоединяемого общества в период с даты принятия решения о 
размещении Облигаций, даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг по дату конвертации облигаций присоединяемого общества в Облигации 
настоящего выпуска, не подлежат повторному исполнению эмитентом при их надлежащем 
исполнении присоединяемым обществом. 

Иная информация: 

24.10.2011 по требованию владельцев облигаций выпуска выкуплено 1 619 189 облигаций 
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Совет директоров Эмитента (Протокол № 12 от 10.10.2011) установил размер девятого, 
десятого, одиннадцатого, двенадцатого купонов облигаций выпуска в размере 6,6 % 
годовых. 

На 31.03.2012 в обращении находятся 380 811 облигаций выпуска. 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: В-01 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 967 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 2 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 14 917 500 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

1) на получение от эмитента номинальной стоимости Облигации при ее погашении; 
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2) на получение, при наличии технической возможности, одного внеочередного доступа к 
телефонной сети. Владелец Облигаций производит оплату по договору об оказании услуг 
телефонной связи по тарифам, действующим на момент предоставления указанной услуги. 

3) на получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости Облигации 
в порядке очередности, а именно: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым 
ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 
путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

 - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

 - в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
законом, к которым и относятся владельцы Облигаций. 

Проценты по Облигации начисляются при условии ее предъявления к погашению за 
период с даты начала размещения Облигаций эмитентом до даты подачи заявления на 
погашение Облигации в размере 5 % от номинальной стоимости Облигации. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Выплата номинальной стоимости осуществляется как в наличной, так и в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или 
наличными через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет не ранее 30 июня 2011 года и не 
позднее 30 ноября 2011 года заявление, по адресу: Российская Федерация, 410600 г. 
Саратов, ул. Киселева, 40. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 5 % за весь период обращения от 
номинальной стоимости Облигации, в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на счет владельца Облигаций или наличными через кассу подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
410600 г. Саратов, ул. Киселева, 40. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, владельцем Облигации заявления на 
погашение, но не позднее 31 декабря 2011 года. 

Периодичность расчетов с владельцем Облигации: единовременно. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости с 30 июня 2011 года до 31 декабря 2011 
года. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
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о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 30 июня 2011 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 

Погашение Облигаций осуществляются эмитентом без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Выплата процентов по Облигациям будет осуществляться одновременно с погашением 
Облигаций в размере 5 % за весь период обращения от номинальной стоимости 
Облигации. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Владелец 
Облигации для ее погашения направляет не ранее 30 июня 2011 года и не позднее 30 
ноября 2011 года заявление, по адресу: Российская Федерация, 410600 г. Саратов, ул. 
Киселева, 40. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 5 % за весь период обращения от 
номинальной стоимости Облигации, в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на счет владельца Облигаций или наличными через кассу подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
410600 г. Саратов, ул. Киселева, 40. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, владельцем Облигации заявления на 
погашение, но не позднее 31 декабря 2011 года. 

Периодичность расчетов с владельцем Облигации: единовременно. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 30 июня 2011 года 
до 31 декабря 2011 года. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
30 июня 2011 года 

Выплата доходов по Облигациям осуществляются эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 5 102 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
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денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 12 755 000,00 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: В-02 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 800 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 700 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 560 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

1) на получение от эмитента номинальной стоимости Облигации при ее погашении; 

2) на получение, при наличии технической возможности, одного внеочередного доступа к 
телефонной сети. Владелец Облигаций производит оплату по договору об оказании услуг 
телефонной связи по тарифам, действующим на момент предоставления указанной услуги. 

3) на получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости Облигации 
в порядке очередности, а именно: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым 
ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 
путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

 - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

 - в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
законом, к которым и относятся владельцы Облигаций. 

Проценты по Облигации начисляются при условии ее предъявления к погашению за 
период с даты начала размещения Облигаций эмитентом до даты подачи заявления на 
погашение Облигации в размере 5 % от номинальной стоимости Облигации. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
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Форма погашения облигаций -денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Выплата номинальной стоимости осуществляется как в наличной, так и в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или 
наличными через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет не ранее 30 июня 2011 года и не 
позднее 30 ноября 2011 года заявление, по адресу: Российская Федерация, 410600 г. 
Саратов, ул. Киселева, 40. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 5 % за весь период обращения от 
номинальной стоимости Облигации, в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на счет владельца Облигаций или наличными через кассу подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
410600 г. Саратов, ул. Киселева, 40. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, владельцем Облигации заявления на 
погашение, но не позднее 31 декабря 2011 года. 

Периодичность расчетов с владельцем Облигации: единовременно. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости с 30 июня 2011 года до 31 декабря 2011 
года. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 30 июня 2011 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 

Погашение Облигаций осуществляется эмитентом без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Выплата процентов по Облигациям будет осуществляться одновременно с погашением 
Облигаций в размере 5 % за весь период обращения от номинальной стоимости 
Облигации. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Владелец 
Облигации для ее погашения направляет не ранее 30 июня 2011 года до 30 ноября 2011 
года заявление, по адресу: Российская Федерация, 410600 г. Саратов, ул. Киселева, 40. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 5 % за весь период обращения от 
номинальной стоимости Облигации, в безналичной форме путем перечисления денежных 
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средств на счет владельца Облигаций или наличными через кассу подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
410600 г. Саратов, ул. Киселева, 40. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, владельцем Облигации заявления на 
погашение, но не позднее 31 декабря 2011 года. 

Периодичность расчетов с владельцем Облигации: единовременно. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 30 июня 2011 года 
до 31 декабря 2011 года. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
30 июня 2011 года 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 780 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 546 000,00 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: В-03 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 499 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 400 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 098 600 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
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Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

1) на получение от эмитента номинальной стоимости Облигации при ее погашении; 

2) на получение, при наличии технической возможности, одного внеочередного доступа к 
телефонной сети. Владелец Облигаций производит оплату по договору об оказании услуг 
телефонной связи по тарифам, действующим на момент предоставления указанной услуги. 

3) на получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости Облигации 

В порядке очередности, а именно: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым 
ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 
путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
законом, к которым и относятся владельцы Облигаций. 

Проценты по Облигации начисляются при условии ее предъявления к погашению за 
период с даты начала размещения Облигаций эмитентом до даты подачи заявления на 
погашение Облигации в размере 5 % от номинальной стоимости Облигации. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Выплата номинальной стоимости осуществляется как в наличной, так и в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или 
наличными через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет не ранее 30 июня 2011 года и не 
позднее 30 ноября 2011 года заявление, по адресу: Российская Федерация, 410600 г. 
Саратов, ул. Киселева, 40. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 5 % за весь период обращения от 
номинальной стоимости Облигации, в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на счет владельца Облигаций или наличными через кассу подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
410600 г. Саратов, ул. Киселева, 40. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, владельцем Облигации заявления на 
погашение, но не позднее 31 декабря 2011 года. 

Периодичность расчетов с владельцем Облигации - единовременно. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
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Облигации погашаются по номинальной стоимости с 30 июня 2011 года до 31 декабря 2011 
года. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 30 июня 2011 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 

Погашение Облигаций осуществляется эмитентом без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Выплата процентов по Облигациям будет осуществляться одновременно с погашением 
Облигаций в размере 5 % за весь период обращения от номинальной стоимости 
Облигации. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Владелец 
Облигации для ее погашения направляет не ранее 30 июня 2011 года и не позднее 30 
ноября 2011 года заявление, по адресу: Российская Федерация, 410600 г. Саратов, ул. 
Киселева, 40. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 5 % за весь период обращения от 
номинальной стоимости Облигации, в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на счет владельца Облигаций или наличными через кассу подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
410600 г. Саратов, ул. Киселева, 40. Выплаты производятся в течение 30 дней с даты 
предоставления в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, 
владельцем Облигации заявления на погашение, но не позднее 31 декабря 2011 года. 

Периодичность расчетов с владельцем Облигации: единовременно. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 30 июня 2011 года 
до 31 декабря 2011 года. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
30 июня 2011 года 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 1 326 штук. 
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Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 1 856 400,00 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-01 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 596 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 798 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-23-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на погашение номинальной стоимости Облигаций в срок с 1 августа 2014 года до 1 
августа 2015 года; 

(б) на получение 0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10 
декабря 1997 года до 1 августа 2015 года; 

(в) на получение от Общества при его ликвидации номинальной стоимости Облигаций. 
При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 
путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по 
выплате вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
законом, к которым относятся и владельцы Облигаций. (г) на получение доступа к 
телефонной сети; 

(д) на досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций в следующих случаях: 
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- владелец оплаченного пакета Облигаций еще не получил доступ к телефонной 
сети; 

 - при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления 
доступа к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности 
по новому адресу; 

 - после продажи Облигаций на вторичном рынке по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

При досрочном погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости и 
0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10 декабря 1997 года до 
даты поступления в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, 
письменного заявления от владельца Облигаций на досрочное погашение Облигаций. 

При погашении Облигаций производится выплата 0.01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 10 декабря 1997 года до 1 августа 2015 года. Выплата 
0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации осуществляется в период с 1 августа 
2014 года до 1 августа 2015 года в течение 30 дней с даты поступления в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, заявления от владельца Облигаций на 
погашение. 

Каждый владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право на получение доступа к 
телефонной сети. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Облигации погашаются как в наличной, так и в безналичной форме при этом владельцы 
Облигаций имеют право выбора способа погашения Облигаций. 

Выплата номинальной стоимости осуществляется как в наличной, так и в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или 
наличными через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Облигации могут быть предъявлены к погашению в срок с 01.08.2014 до 01.08.2015. При 
погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости Облигаций и 0,01 % 
годовых от номинальной стоимости за период с 10.12.1997 до 01.08.2015. Облигации 
предъявляются к погашению в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 
11. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости с 01.08.2014 до 01.08.2015. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 01.08.2014 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 
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Каждый владелец Облигаций настоящего выпуска вправе предъявить Облигацию к 
досрочному погашению и получить номинальную стоимость Облигации в следующих 
случаях: 

- владелец оплаченного пакета Облигаций еще не получил доступ к телефонной 
сети; 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления 
доступа к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности 
по новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций производится в течение всего срока обращения 
Облигаций. 

При досрочном погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости и 
0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10 декабря 1997 года до 
даты поступления Обществу письменного заявления от владельца Облигаций на 
досрочное погашение Облигаций. Облигации предъявляются к погашению в 
подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская 
Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

При погашении Облигаций производится выплата 0,01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 10 декабря 1997 года до 1 августа 2015 года. Выплата 
0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации осуществляется в период с 1 августа 
2014 года до 1 августа 2015 года в течение 30 дней с даты поступления в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, заявления от владельца Облигаций на 
погашение, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
дом 11. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Облигации могут 
быть предъявлены к погашению в срок При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости Облигаций и 0,01 % годовых от номинальной стоимости за период 
с 10.12.1997 до 01.08.2015. Облигации предъявляются к погашению в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением с 01.08.2014 до 
01.08.2015. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
01.08.2014. 
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Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-02 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 179 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 589 500 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-24-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций в срок с 01.09.2014 до 01.09.2015; 

(б) на получение 0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 
10.12.1997 до 01.09.2015; 

(в) на получение от Общества при его ликвидации номинальной стоимости Облигаций. 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 
путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по 
выплате вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
законом, к которым относятся и владельцы Облигаций. 

(г) на получение доступа к телефонной сети; 

(д) на досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций в следующих случаях: 

- владелец оплаченного пакета Облигаций еще не получил доступ к телефонной 
сети; 
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- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления 
доступа к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности 
по новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

При досрочном погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости и 
0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10.12.1997 до даты 
поступления в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, письменного 
заявления от владельца Облигаций на досрочное погашение Облигаций. 

При погашении Облигаций производится выплата 0,01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 10.12.1997 до 01.09.2015. Выплата 0,01 % годовых от 
номинальной стоимости Облигации осуществляется в период с 01.09.2014 до 01.09.2015 в 
течение 30 дней с даты поступления в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, заявления от владельца Облигаций на погашение. 

Каждый владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право на получение доступа к 
телефонной сети. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Облигации погашаются как в наличной, так и в безналичной форме при этом владельцы 
Облигаций имеют право выбора способа погашения Облигаций. Выплата номинальной 
стоимости осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными через кассу 
подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Облигации могут быть предъявлены к погашению в срок с 01.09.2014 до 01.09.2015. При 
погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости Облигаций и 0,01 % 
годовых от номинальной стоимости за период с 10.12.1997 до 01.09.2015. Облигации 
предъявляются к погашению в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 
11. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости с 01.09.2014 до 01.09.2015. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 01.09.2014 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Каждый владелец Облигаций настоящего выпуска вправе предъявить Облигацию к 
досрочному погашению и получить номинальную стоимость облигации в следующих 
случаях: 
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- владелец оплаченного пакета Облигаций еще не получил доступ к телефонной 
сети; 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления 
доступа к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности 
по новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций производится в течение всего срока обращения 
Облигаций. 

При досрочном погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости и 
0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10.12.1997 до даты 
поступления Обществу письменного заявления от владельца Облигаций на досрочное 
погашение Облигаций. Облигации предъявляются к погашению в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Погашение Облигаций осуществляются без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

При погашении Облигаций производится выплата 0,01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 10.12.1997 до 01.09.2015. Выплата 0,01 % годовых от 
номинальной стоимости Облигации осуществляется в период с 01.09.2014 до 01.09.2015 в 
течение 30 дней с даты поступления в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, заявления от владельца Облигаций на погашение. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Облигации могут 
быть предъявлены к погашению в срок с 01.09.2014 до 01.09.2015. При погашении 
Облигаций производится выплата номинальной стоимости Облигаций и 0,01 % годовых от 
номинальной стоимости за период с 10.12.1997 до 01.09.2015. Облигации предъявляются к 
погашению в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: 
Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением с 01.09.2014 до 
01.09.2015. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода -
01.09.2014. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляются без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
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Серия: У-03 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 76 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 38 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-25-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций в срок с 01.10.2014 до 01.10.2015; 

(б) на получение 0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 
10.12.1997 до 01.10.2015; 

(в) на получение от Общества при его ликвидации номинальной стоимости Облигаций. 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 
путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по 
выплате вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
законом, к которым относятся и владельцы Облигаций. (г) на получение доступа к 
телефонной сети; 

(д) на досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций в следующих случаях: 

- владелец оплаченного пакета Облигаций еще не получил доступ к телефонной 
сети; 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления 
доступа к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности 
по новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 
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При досрочном погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости и 
0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10.12.1997 до даты 
поступления в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, письменного 
заявления от владельца Облигаций на досрочное погашение Облигаций. 

При погашении Облигаций производится выплата 0,01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 10.12.1997 до 01.10.2015. Выплата 0,01 % годовых от 
номинальной стоимости Облигации осуществляется в период с 01.10.2014 до 01.10.2015 в 
течение 30 дней с даты поступления в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, заявления от владельца Облигаций на погашение. 

Каждый владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право на получение доступа к 
телефонной сети. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Облигации погашаются как в наличной, так и в безналичной форме при этом владельцы 
Облигаций имеют право выбора способа погашения Облигаций. 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Облигации могут быть предъявлены к погашению в срок с 01.10.2014 до 01.10.2015. При 
погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости Облигаций и 0,01 % 
годовых от номинальной стоимости за период с 10.12.1997 до 01.10.2015. Облигации 
предъявляются к погашению в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 
11. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости с 01.10.2014 до 01.10.2015. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 01.10.2014 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Каждый владелец Облигаций настоящего выпуска вправе предъявить Облигацию к 
досрочному погашению и получить номинальную стоимость Облигации в следующих 
случаях: 

- владелец оплаченного пакета Облигаций еще не получил доступ к телефонной 
сети; 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления 
доступа к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности 
по новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
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конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций производится в течение всего срока обращения 
Облигаций. 

При досрочном погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости и 
0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10.12.1997 до даты 
поступления Обществу письменного заявления от владельца Облигаций на досрочное 
погашение Облигаций. Облигации предъявляются к погашению в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

При погашении Облигаций производится выплата 0,01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 10.12.1997 до 01.10.2015. Выплата 0,01 % годовых от 
номинальной стоимости Облигации осуществляется в период с 01.10.2014 до 01.10.2015 в 
течение 30 дней с даты поступления в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, заявления от владельца Облигаций на погашение, по адресу: Российская 
Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. 

Облигации могут быть предъявлены к погашению в срок с 01.10.2014 до 01.10.2015. При 
погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости Облигаций и 0,01 % 
годовых от номинальной стоимости за период с 10.12.1997 до 01.10.2015. Облигации 
предъявляются к погашению в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 
11. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением с 01.10.2014 до 
01.10.2015. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: - 
01.10.2014. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-04 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 460 
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Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 230 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-26-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций в срок с 01.11.2014 до 01.11.2015; 

(б) на получение 0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 
10.12.1997 до 01.11.2015; 

(в) на получение от Общества при его ликвидации номинальной стоимости Облигаций. 
При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 
путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по 
выплате вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
законом, к которым относятся и владельцы Облигаций. (г) на получение доступа к 
телефонной сети; 

(д) на досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций в следующих случаях: 

- владелец оплаченного пакета Облигаций еще не получил доступ к телефонной 
сети; 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления 
доступа к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности 
по новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

При досрочном погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости и 
0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10.12.1997 до даты 
поступления в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, письменного 
заявления от владельца Облигаций на досрочное погашение Облигаций. 
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При погашении Облигаций производится выплата 0,01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 10.12.1997 до 01.11.2015. Выплата 0,01 % годовых от 
номинальной стоимости Облигации осуществляется в период с 01.11.2014 до 01.11.2015 в 
течение 30 дней с даты поступления в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска. 

Каждый владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право на получение доступа к 
телефонной сети. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Облигации могут быть предъявлены к погашению в срок с 01.11.2014 до 01.11.2015. При 
погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости Облигаций и 0,01 % 
годовых от номинальной стоимости за период с 10.12.1997 до 01.11.2015. Облигации 
предъявляются к погашению в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 
11. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости с 01.11.2014 до 01.11.2015. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 01.11.2014 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Каждый владелец Облигаций настоящего выпуска вправе предъявить Облигацию к 
досрочному погашению и получить номинальную стоимость Облигации в следующих 
случаях: 

- владелец оплаченного пакета Облигаций еще не получил доступ к телефонной 
сети; 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления 
доступа к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности 
по новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций производится в течение всего срока обращения 
Облигаций. 

При досрочном погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости и 
0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10.12.1997 до даты 
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поступления Обществу письменного заявления от владельца Облигаций на досрочное 
погашение Облигаций. Облигации предъявляются к погашению в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Облигации за период с 10.12.1997 до 01.11.2015. Выплата 0,01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации осуществляется в период с 01.11.2014 до 01.11.2015 в течение 30 
дней с даты поступления в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, 
заявления от владельца Облигаций на погашение, по адресу: Российская Федерация, 
620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. 

Облигации могут быть предъявлены к погашению в срок с 01.11.2014 до 01.11.2015. При 
погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости Облигаций и 0,01 % 
годовых от номинальной стоимости за период с 10.12.1997 до 01.11.2015. Облигации 
предъявляются к погашению в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 
11. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением с 01.11.2014 до 
01.11.2015. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
01.11.2014. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-12 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 177 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 17 700 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-34-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право погасить Облигацию по номинальной стоимости - 
16.05.2012. 

Владельцу Облигации выплачиваются проценты от номинальной стоимости Облигации. 

Владельцы Облигаций имеют право на получение от эмитента в срок не позднее трех лет с 
даты окончания размещения выпуска облигаций присоединяемого общества серии 
«Ленинский район» (с даты – 16.05.2002) доступа к телефонной сети с одного абонентского 
номера (далее – «доступа к сети»). 

Доступ к сети предоставляется по адресу жилого помещения, указанному владельцем, 
находящегося на территории Ленинского района г. Перми, в котором, эмитент обязуется 
обеспечить техническую возможность предоставления доступа к сети в указанный срок. 
Оплата услуги по предоставлению доступа к сети производится отдельно от оплаты 
Облигации в размере действующего тарифа на момент предоставления доступа к сети. В 
момент предоставления доступа к сети с владельцем Облигации заключается договор на 
предоставление услуг связи, в соответствии с действующими правилами оказания услуг 
телефонной связи. Проверка технической возможности доступа к сети в указанный срок 
осуществляется по письменному заявлению покупателя перед продажей Облигации при 
размещении, либо перед совершением сделки на вторичном рынке. Перед совершением 
сделки на вторичном рынке проверка технической возможности производится в случае 
изменения адреса, указанного в Облигации. Проверка технической возможности 
осуществляется в течение 10 дней. При этом на существующих АТС учитывается наличие 
свободных номеров, абонентских линий и емкости систем радиодоступа с учетом 
технологических норм. На вновь вводимых АТС производится бронирование номеров, 
абонентских линий и емкости систем радиодоступа с учетом технологических норм для 
реализации облигационного займа. Покупатель уведомляется о наличии технической 
возможности доступа к сети не позднее 15 дней со дня подачи заявления. Уведомление о 
наличии технической возможности действительно в течение 10 дней. После заключения 
договора на предоставление услуг связи обязательства перед владельцем Облигации в 
части предоставления указанного права считаются исполненными. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Погашение Облигаций (выплата их номинальной стоимости) осуществляются в денежной 
форме в безналичном и наличном порядке в валюте Российской Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

По требованию владельца номинальная стоимость может быть переведена эмитентом на 
счет в банке, указанный владельцем, либо перечислена почтовым переводом. Расходы по 
переводу средств несет владелец. Данные о форме выплаты номинальной стоимости 
владелец сообщает регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев 
Облигаций. В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами, владельцу 
Облигаций необходимо указать один из адресов подразделения Общества, созданного на 
базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска для получения наличных денег: 

1. 614060, г. Пермь, ул. Крупской, д. 26; 

2. г. Пермь, ул. Ленина, д. 68. 
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Возврат номинальной стоимости по Облигациям производится одновременно с выплатой 
процента - 16.05.2012. 

Погашение Облигаций осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты погашения Облигаций Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование / Ф.И.О. владельца; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать денежные средства по Облигациям от эмитента, в данном пункте 
указывается наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в 
номинальное держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по 
Облигациям, в данном пункте указывается владелец Облигаций); 

- почтовый адрес лица, уполномоченного получать денежные средства по 
Облигациям; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать денежные средства 
по Облигациям, для перечисления сумм номинала Облигации; 

- адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 

В дату погашения Облигаций эмитент перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать денежные средства по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать денежные средства по Облигациям по поручению нескольких 
владельцев, такому лицу денежные средства по Облигациям перечисляются без разбивки 
по каждому владельцу. 

В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами владельцу Облигаций 
необходимо обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на 
базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска, где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости 16.05.2012. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляются эмитентом без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

По каждой Облигации выплачиваются проценты в денежной форме из расчета 100 % к 
номинальной стоимости Облигации, что составляет 100 (Сто) рублей. Дата выплаты 
дохода - 16.05.2012. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата процента Облигаций осуществляются в денежной форме в безналичном и 
наличном порядке в валюте Российской Федерации. 

По требованию владельца процент может быть переведен эмитентом на счет в банке, 
указанный владельцем, либо перечислен почтовым переводом. Расходы по переводу 
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средств несет владелец. Данные о форме выплаты процента владелец сообщает 
регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев Облигаций. В случае 
получения процентов наличными деньгами, владельцу Облигаций необходимо указать 
один из адресов подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска для 
получения наличных денег: 

1. 614060, г. Пермь,ул. Крупской, д. 26; 

2. г. Пермь, ул. Ленина, д. 68. 

Выплата процента осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента (далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты выплаты процента Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование/Ф.И.О.владельца; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать доходы по Облигациям от эмитента, в данном пункте указывается 
наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в номинальное 
держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по Облигациям, 
в данном пункте указывается владелец Облигаций); 

- почтовый адрес лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать доходы по 
Облигациям, для перечисления сумм процента или номинала Облигации; 

- адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 

В дату выплаты процента эмитент перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать доходы по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать доходы по Облигациям по поручению нескольких владельцев, 
такому лицу доходы по Облигациям перечисляются без разбивки по каждому владельцу. 

В случае получения процентов наличными деньгами владельцу Облигаций необходимо 
обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Доход по Облигациям выплачивается один раз при их погашении. 

Дата выплаты дохода - 16.05.2012. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода -
выплата процента осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 
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Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-13 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 2 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-35-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций при ее погашении; 

(б) на получение фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости 
Облигации при ее погашении; 

(в) на получение, при наличии технической возможности, доступа к телефонной сети с 
одного абонентского номера путем заключения договора об оказании услуг телефонной 
связи. Доступ к телефонной сети предоставляется в городах Челябинской области 
(Верхний Уфалей, Кыштым, Катав-Ивановск, Куса, Усть-Катав, Сатка, Чебаркуль, Коркино, 
Миасс, Озерск, Карталы, Аша, Златоуст, Магнитогорск, Челябинск); 

Выплаты владельцам Облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, а именно: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате вознаграждений по 
авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым и относятся владельцы Облигаций. 

Осуществление прав по Облигациям производится в отношении лиц, зарегистрированных 
в системе ведения реестра владельцев Облигаций. 

Каждый владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение 
фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости Облигации при ее 
погашении. 
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Каждый владелец Облигаций данного выпуска имеет право на получение, при наличии 
технической возможности, доступа к телефонной сети с одного абонентского номера путем 
заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

Для предоставления доступа к телефонной сети владелец Облигаций представляет 
следующие документы: 

(а) заявление владельца Облигации на предоставление доступа к телефонной сети; 

(б) договор купли-продажи Облигации или выписку из реестра владельцев Облигаций; 

(в) паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, 
расположенное в городах Челябинской области (Верхний Уфалей, Кыштым, Катав-
Ивановск, Куса, Усть-Катав, Сатка, Чебаркуль, Коркино, Миасс, Озерск, Карталы, Аша, 
Златоуст, Магнитогорск, Челябинск). 

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободной 
абонентской емкости в коммутационном оборудовании и свободных линий в телефонных 
кабелях, планируемых к установке в городах Челябинской области (Верхний Уфалей, 
Кыштым, Катав-Ивановск, Куса, Усть-Катав, Сатка, Чебаркуль, Коркино, Миасс, Озерск, 
Карталы, Аша, Златоуст, Магнитогорск, Челябинск). Наличие технической возможности 
определяется за счет подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска в течение 
10 рабочих дней с даты подачи письменного запроса владельца Облигации. 

Доступ к телефонной сети предоставляется в течение трех лет со дня подачи владельцем 
Облигации вышеуказанных документов. Оказание услуг телефонной связи владельцу 
Облигации оформляется договором об оказании услуг телефонной связи. Владелец 
Облигации производит оплату по договору об оказании услуг телефонной связи по 
тарифам, действующим на момент предоставления указанной услуги. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. Непредставление письменного заявления не освобождает общество от 
обязательства погашения Облигаций. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 01.06.2011 в 
подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, в котором была приобретена 
облигация, по следующим адресам: 

(а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 456209, г. Златоуст, ул. Островского, 7; 

(в) 455042, г. Магнитогорск, ул. К. Маркса, 147/3; 

(г) 456800, г. Верхний Уфалей, ул. Прямицина, 37; 

(д) 456870, г. Кыштым, ул. Ленина, 4; 

(е) 456100, г. Катав-Ивановск, ул. С. Разина, 16; 
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(ж) 456930, г. Куса, ул. Гагарина, 30; 

(з) 456040, г. Усть-Катав, ул. Ленина, 59-А; 

(и) 456910, г. Сатка, ул. Пролетарская, 43; 

(к) 456400, г. Чебаркуль, ул. Мира, 24; 

(л) 456550, г. Коркино, ул. Мира, 36; 

(м) 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 44; 

(н) 457300, г. Карталы, ул. Линейная, 26; 

(о) 457000, г. Аша, ул. Ленина, 34; 

(п) 456765, г. Озерск, ул. Блюхера, 19. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости Облигаций. Выплаты 
производятся в течение 60 дней с даты представления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, владельцем Облигации заявления на погашение, но не 
позднее 31.08.2011. Периодичность расчетов с владельцем Облигации: единовременно. 

Облигации погашаются с 01.06.2011 до 31.08.2011. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 01.06.2011 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Каждый владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение 
фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости Облигации при ее 
погашении. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Выплаты дохода производятся одновременно с 
погашением Облигации. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 01.06.2011 в 
подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, в котором была приобретена 
облигация, по следующим адресам: 

(а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 456209, г. Златоуст, ул. Островского, 7; 

(в) 455042, г. Магнитогорск, ул. К. Маркса, 147/3; 
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(г) 456800, г. Верхний Уфалей, ул. Прямицина, 37; 

(д) 456870, г. Кыштым, ул. Ленина, 4; 

(е) 456100, г. Катав-Ивановск, ул. С. Разина, 16; 

(ж) 456930, г. Куса, ул. Гагарина, 30; 

(з) 456040, г. Усть-Катав, ул. Ленина, 59-А; 

(и) 456910, г. Сатка, ул. Пролетарская, 43; 

(к) 456400, г. Чебаркуль, ул. Мира, 24; 

(л) 456550, г. Коркино, ул. Мира, 36; 

(м) 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 44; 

(н) 457300, г. Карталы, ул. Линейная, 26; 

(о) 457000, г. Аша, ул. Ленина, 34; 

(п) 456765, г. Озерск, ул. Блюхера, 19. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости Облигаций. Выплаты 
производятся в течение 60 дней с даты представления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, владельцем Облигации заявления на погашение, но не 
позднее 31.08.2011. Периодичность расчетов с владельцем Облигации: единовременно. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.06.2011 до 
31.08.2011. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода -
01.06.2011. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по 
причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств 
и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 462 штуки. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по 
состоянию на 31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения 
выплачиваемых денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций 
своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица: 924 000 рублей 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-14 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 399 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 39 900 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-36-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право погасить Облигацию по номинальной стоимости - 
16.05.2012. 

Владельцу Облигации выплачиваются проценты от номинальной стоимости Облигации. 

Владельцы Облигаций имеют право на получение от эмитента в срок не позднее трех лет с 
даты окончания размещения выпуска облигаций присоединяемого общества серии 
«Свердловский район» (с даты – 16.05.2002) доступа к телефонной сети с одного 
абонентского номера (далее – «доступа к сети»). 

Доступ к сети предоставляется по адресу жилого помещения, указанному владельцем, 
находящегося на территории Свердловского района г. Перми, в котором, эмитент 
обязуется обеспечить техническую возможность предоставления доступа к сети в 
указанный срок. Оплата услуги по предоставлению доступа к сети производится отдельно 
от оплаты Облигации в размере действующего тарифа на момент предоставления доступа 
к сети. В момент предоставления доступа к сети с владельцем Облигации заключается 
договор на предоставление услуг связи, в соответствии с действующими правилами 
оказания услуг телефонной связи. Проверка технической возможности доступа к сети в 
указанный срок осуществляется по письменному заявлению покупателя перед продажей 
Облигации при размещении, либо перед совершением сделки на вторичном рынке. Перед 
совершением сделки на вторичном рынке проверка технической возможности 
производится в случае изменения адреса, указанного в Облигации. Проверка технической 
возможности осуществляется в течение 10 дней. При этом на существующих АТС 
учитывается наличие свободных номеров, абонентских линий и емкости систем 
радиодоступа с учетом технологических норм. На вновь вводимых АТС производится 
бронирование номеров, абонентских линий и емкости систем радиодоступа с учетом 
технологических норм для реализации облигационного займа. Покупатель уведомляется о 
наличии технической возможности доступа к сети не позднее 15 дней со дня подачи 
заявления. Уведомление о наличии технической возможности действительно в течение 10 
дней. После заключения договора на предоставление услуг связи обязательства перед 
владельцем Облигации в части предоставления указанного права считаются 
исполненными. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Погашение Облигаций (выплата их номинальной стоимости) осуществляются в денежной 
форме в безналичном и наличном порядке в валюте Российской Федерации. Присутствует 
возможность выбора формы погашения. 

Облигации имуществом не погашаются. 

По требованию владельца номинальная стоимость может быть переведена Обществом на 
счет в банке, указанный владельцем, либо перечислена почтовым переводом. Расходы по 
переводу средств несет владелец. Данные о форме выплаты номинальной стоимости 
владелец сообщает регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев 
Облигаций. В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами, владельцу 
Облигаций необходимо указать один из адресов подразделения Общества, созданного на 
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базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска для получения наличных денег: 1. 614060, г. Пермь, ул. Крупской,26; 

2. г. Пермь, ул. Ленина д. 68. Возврат номинальной стоимости по Облигациям 
производится одновременно с выплатой процента - 16.05.2012 Погашение Облигаций 
осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате погашения Облигаций 
(далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты погашения Облигаций Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование / Ф.И.О. владельца; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать денежные средства по Облигациям от эмитента, в данном пункте 
указывается наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в 
номинальное держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по 
Облигациям, в данном пункте указывается владелец Облигаций); 

- почтовый адрес лица, уполномоченного получать денежные средства по 
Облигациям; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать денежные средства 
по Облигациям, для перечисления сумм номинала Облигации; 

- адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 

В дату погашения Облигаций Общество перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать денежные средства по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать денежные средства по Облигациям по поручению нескольких 
владельцев, такому лицу денежные средства по Облигациям перечисляются без разбивки 
по каждому владельцу. 

В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами владельцу Облигаций 
необходимо обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на 
базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска,где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости 16.05.2012. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

По каждой Облигации выплачиваются проценты в денежной форме из расчета 100 % к 
номинальной стоимости Облигации, что составляет 100 (Сто) рублей. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата процента Облигаций осуществляются в денежной форме в безналичном и 
наличном порядке в валюте Российской Федерации. 
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По требованию владельца процент может быть переведен обществом на счет в банке, 
указанный владельцем, либо перечислен почтовым переводом. Расходы по переводу 
средств несет владелец. Данные о форме выплаты процента владелец сообщает 
регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев Облигаций. В случае 
получения процентов наличными деньгами, владельцу Облигаций необходимо указать 
один из адресов подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, для 
получения наличных денег: 

614060, г. Пермь, ул. Крупской,26; 

 г. Пермь, ул. Ленина д. 68. 

Выплата процента осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента (далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты выплаты процента Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование/Ф.И.О.владельца; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать доходы по Облигациям от эмитента, в данном пункте указывается 
наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в номинальное 
держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по Облигациям, 
в данном пункте указывается владелец Облигаций); 

- почтовый адрес лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать доходы по 
Облигациям, для перечисления сумм процента или номинала Облигации; 

- адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 

В дату выплаты процента Общество перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать доходы по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать доходы по Облигациям по поручению нескольких владельцев, 
такому лицу доходы по Облигациям перечисляются без разбивки по каждому владельцу. 

В случае получения процентов наличными деньгами владельцу Облигаций необходимо 
обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Доход по Облигациям выплачивается один раз при их погашении. 

Дата выплаты дохода - 16.05.2012. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата процента осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 
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Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-15 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 219 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 21 900 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-37-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право погасить Облигацию по номинальной стоимости - 
16.05.2012. 

Владельцу Облигации выплачиваются проценты от номинальной стоимости Облигации. 

Владельцы Облигаций имеют право на получение от эмитента в срок не поздне трех лет с 
даты окончания размещения выпуска облигаций присоединяемого общества серии 
«Индустриальный район» (с даты – 16.05.2002 г.) доступа к телефонной сети с одного 
абонентского номера (далее – «доступа к сети»). 

Доступ к сети предоставляется по адресу жилого помещения, указанному владельцем, 
находящегося на территории Индустриального района г. Перми, в котором, общество 
обязуется обеспечить техническую возможность предоставления доступа к сети в 
указанный срок. Оплата услуги по предоставлению доступа к сети производится отдельно 
от оплаты Облигации в размере действующего тарифа на момент предоставления доступа 
к сети. В момент предоставления доступа к сети с владельцем Облигации заключается 
договор на предоставление услуг связи, в соответствии с действующими правилами 
оказания услуг телефонной связи. Проверка технической возможности доступа к сети в 
указанный срок осуществляется по письменному заявлению покупателя перед продажей 
Облигации при размещении, либо перед совершением сделки на вторичном рынке. Перед 
совершением сделки на вторичном рынке проверка технической возможности 
производится в случае изменения адреса, указанного в Облигации. Проверка технической 
возможности осуществляется в течение 10 дней. При этом на существующих АТС 
учитывается наличие свободных номеров, абонентских линий и емкости систем 
радиодоступа с учетом технологических норм. На вновь вводимых АТС производится 
бронирование номеров, абонентских линий и емкости систем радиодоступа с учетом 
технологических норм для реализации облигационного займа. Покупатель уведомляется о 
наличии технической возможности доступа к сети не позднее 15 дней со дня подачи 
заявления. Уведомление о наличии технической возможности действительно в течение 10 
дней. После заключения договора на предоставление услуг связи обязательства перед 
владельцем Облигации в части предоставления указанного права считаются 
исполненными. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 
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Погашение Облигаций (выплата их номинальной стоимости) осуществляются в денежной 
форме в безналичном и наличном порядке в валюте Российской Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

По требованию владельца номинальная стоимость может быть переведена Обществом на 
счет в банке, указанный владельцем, либо перечислена почтовым переводом. Расходы по 
переводу средств несет владелец. Данные о форме выплаты номинальной стоимости 
владелец сообщает регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев 
Облигаций. В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами, владельцу 
Облигаций необходимо указать один из адресов подразделения Общества, созданного на 
базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска, для получения наличных денег: 

614060, г. Пермь, ул. Крупской,26; 

2. г. Пермь, ул. Ленина д. 68. 

Возврат номинальной стоимости по Облигациям производится одновременно с выплатой 
процента - 16.05.2012. 

Погашение Облигаций осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты погашения Облигаций Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование/Ф.И.О.владельца; 

 - количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать денежные средства по Облигациям от эмитента, в данном пункте 
указывается наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в 
номинальное держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по 
Облигациям, в данном пункте указывается владелец Облигаций); 

- почтовый адрес лица, уполномоченного получать денежные средства по 
Облигациям; 

 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать денежные средства 
по Облигациям, для перечисления сумм номинала Облигации; 

-  адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 

В дату погашения Облигаций Общество перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать денежные средства по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать денежные средства по Облигациям по поручению нескольких 
владельцев, такому лицу денежные средства по Облигациям перечисляются без разбивки 
по каждому владельцу. 

В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами владельцу Облигаций 
необходимо обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на 
базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска, где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости 16.05.2012. 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

По требованию владельца процент может быть переведен обществом на счет в банке, 
указанный владельцем, либо перечислен почтовым переводом. Расходы по переводу 
средств несет владелец. Данные о форме выплаты процента владелец сообщает 
регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев Облигаций. В случае 
получения процентов наличными деньгами, владельцу Облигаций необходимо указать 
один из адресов подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, для 
получения наличных денег: 

1. 614060, г. Пермь, ул. Крупской, д. 26; 

 2. г. Пермь, ул. Ленина д. 68. 

Выплата процента осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента (далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты выплаты процента Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование/Ф.И.О.владельца; 

 - количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать доходы по Облигациям от эмитента, в данном пункте указывается 
наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в номинальное 
держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по Облигациям, 
в данном пункте указывается владелец Облигаций); 

- почтовый адрес лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям; 

 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать доходы по 
Облигациям, для перечисления сумм процента или номинала Облигации; 

- адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 

В дату выплаты процента Общество перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать доходы по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать доходы по Облигациям по поручению нескольких владельцев, 
такому лицу доходы по Облигациям перечисляются без разбивки по каждому владельцу. 

В случае получения процентов наличными деньгами владельцу Облигаций необходимо 
обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Доход по Облигациям выплачивается один раз при их погашении. 

Дата выплаты дохода - 16.05.2012. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 
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Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
Выплата процента осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-16 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 299 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 29 900 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-38-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право погасить Облигацию по номинальной стоимости - 
16.05.2012. 

Владельцу Облигации выплачиваются проценты от номинальной стоимости Облигации. 

Владельцы Облигаций имеют право на получение от эмитента в срок не позднее трех лет с 
даты окончания размещения выпуска облигаций присоединяемого общества серии 
«Дзержинский район» (с даты – 16.05.2002 г.) доступа к телефонной сети с одного 
абонентского номера (далее – «доступа к сети»). 

Доступ к сети предоставляется по адресу жилого помещения, указанному владельцем, 
находящегося на территории Дзержинского района г. Перми, в котором, общество 
обязуется обеспечить техническую возможность предоставления доступа к сети в 
указанный срок. Оплата услуги по предоставлению доступа к сети производится отдельно 
от оплаты Облигации в размере действующего тарифа на момент предоставления доступа 
к сети. В момент предоставления доступа к сети с владельцем Облигации заключается 
договор на предоставление услуг связи, в соответствии с действующими правилами 
оказания услуг телефонной связи. Проверка технической возможности доступа к сети в 
указанный срок осуществляется по письменному заявлению покупателя перед продажей 
Облигации при размещении, либо перед совершением сделки на вторичном рынке. Перед 
совершением сделки на вторичном рынке проверка технической возможности 
производится в случае изменения адреса, указанного в Облигации. Проверка технической 
возможности осуществляется в течение 10 дней. При этом на существующих АТС 
учитывается наличие свободных номеров, абонентских линий и емкости систем 
радиодоступа с учетом технологических норм. На вновь вводимых АТС производится 
бронирование номеров, абонентских линий и емкости систем радиодоступа с учетом 
технологических норм для реализации облигационного займа. Покупатель уведомляется о 
наличии технической возможности доступа к сети не позднее 15 дней со дня подачи 
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заявления. Уведомление о наличии технической возможности действительно в течение 10 
дней. После заключения договора на предоставление услуг связи обязательства перед 
владельцем Облигации в части предоставления указанного права считаются 
исполненными. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Погашение Облигаций (выплата их номинальной стоимости) осуществляются в денежной 
форме в безналичном и наличном порядке в валюте Российской Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

По требованию владельца номинальная стоимость может быть переведена Обществом на 
счет в банке, указанный владельцем, либо перечислена почтовым переводом. Расходы по 
переводу средств несет владелец. Данные о форме выплаты номинальной стоимости 
владелец сообщает регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев 
Облигаций. В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами, владельцу 
Облигаций необходимо указать один из адресов подразделения Общества, созданного на 
базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска для получения наличных денег: 

1. 614060, г. Пермь, ул. Крупской, д. 26; 

2. г. Пермь, ул.Ленина д. 68. 

Возврат номинальной стоимости по Облигациям производится одновременно с выплатой 
процента - 16.05.2012. 

Погашение Облигаций осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты погашения Облигаций Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование / Ф.И.О. владельца; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать денежные средства по Облигациям от эмитента, в данном пункте 
указывается наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в 
номинальное держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по 
Облигациям, в данном пункте указывается владелец Облигаций); 

- почтовый адрес лица, уполномоченного получать денежные средства по 
Облигациям; 

 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать денежные средства 
по Облигациям, для перечисления сумм номинала Облигации; 

- адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 

В дату погашения Облигаций Общество перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать денежные средства по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать денежные средства по Облигациям по поручению нескольких 
владельцев, такому лицу денежные средства по Облигациям перечисляются без разбивки 
по каждому владельцу. 
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В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами владельцу Облигаций 
необходимо обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на 
базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости 16.05.2012. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

По каждой Облигации выплачиваются проценты в денежной форме из расчета 100 % к 
номинальной стоимости Облигации, что составляет 100 (Сто) рублей. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата процента Облигаций осуществляются в денежной форме в безналичном и 
наличном порядке в валюте Российской Федерации. 

По требованию владельца процент может быть переведен эмитентом на счет в банке, 
указанный владельцем, либо перечислен почтовым переводом. Расходы по переводу 
средств несет владелец. Данные о форме выплаты процента владелец сообщает 
регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев Облигаций. В случае 
получения процентов наличными деньгами, владельцу Облигаций необходимо указать 
один из адресов подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, для 
получения наличных денег: 

1. 614060, г. Пермь, ул. Крупской, д. 26 

2. г. Пермь, ул. Ленина, д. 68 

Выплата процента осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента (далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты выплаты процента Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование / Ф.И.О. владельца; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать доходы по Облигациям от эмитента, в данном пункте указывается 
наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в номинальное 
держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по Облигациям, 
в данном пункте указывается владелец Облигаций); 

- почтовый адрес лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям, 
для перечисления сумм процента или номинала Облигации; 

- адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 
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В дату выплаты процента Общество перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать доходы по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать доходы по Облигациям по поручению нескольких владельцев, 
такому лицу доходы по Облигациям перечисляются без разбивки по каждому владельцу. 

В случае получения процентов наличными деньгами владельцу Облигаций необходимо 
обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Доход по Облигациям выплачивается один раз при их погашении. 

Дата выплаты дохода - 16.05.2012. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
Выплата процента осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-17 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 449 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 44 900 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-39-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право погасить Облигацию по номинальной стоимости - 
16.05.2012. 

Владельцу Облигации выплачиваются проценты от номинальной стоимости Облигации. 

Владельцы Облигаций имеют право на получение от эмитента в срок не позднее трех лет с 
даты окончания размещения выпуска облигаций присоединяемого общества серии 
«Кировский район» (с даты – 16.05.2002 г.) доступа к телефонной сети с одного 
абонентского номера (далее – «доступа к сети»). 

Доступ к сети предоставляется по адресу жилого помещения, указанному владельцем, 
находящегося на территории Кировского района г. Перми, в котором, общество обязуется 
обеспечить техническую возможность предоставления доступа к сети в указанный срок. 
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Оплата услуги по предоставлению доступа к сети производится отдельно от оплаты 
Облигации в размере действующего тарифа на момент предоставления доступа к сети. В 
момент предоставления доступа к сети с владельцем Облигации заключается договор на 
предоставление услуг связи, в соответствии с действующими правилами оказания услуг 
телефонной связи. Проверка технической возможности доступа к сети в указанный срок 
осуществляется по письменному заявлению покупателя перед продажей Облигации при 
размещении, либо перед совершением сделки на вторичном рынке. Перед совершением 
сделки на вторичном рынке проверка технической возможности производится в случае 
изменения адреса, указанного в Облигации. Проверка технической возможности 
осуществляется в течение 10 дней. При этом на существующих АТС учитывается наличие 
свободных номеров, абонентских линий и емкости систем радиодоступа с учетом 
технологических норм. На вновь вводимых АТС производится бронирование номеров, 
абонентских линий и емкости систем радиодоступа с учетом технологических норм для 
реализации облигационного займа. Покупатель уведомляется о наличии технической 
возможности доступа к сети не позднее 15 дней со дня подачи заявления. Уведомление о 
наличии технической возможности действительно в течение 10 дней. После заключения 
договора на предоставление услуг связи обязательства перед владельцем Облигации в 
части предоставления указанного права считаются исполненными. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Погашение Облигаций осуществляются в денежной форме в безналичном и наличном 
порядке в валюте Российской Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

По требованию владельца номинальная стоимость может быть переведена Обществом на 
счет в банке, указанный владельцем, либо перечислена почтовым переводом. Расходы по 
переводу средств несет владелец. Данные о форме выплаты номинальной стоимости 
владелец сообщает регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев 
Облигаций. В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами, владельцу 
Облигаций необходимо указать один из адресов подразделения Общества, созданного на 
базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска, для получения наличных денег: 

1. 614060, г. Пермь, ул. Крупской,26; 

2. г. Пермь, ул. Ленина д. 68. 

Возврат номинальной стоимости по Облигациям производится одновременно с выплатой 
процента - 16.05.2012. 

Погашение Облигаций осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты погашения Облигаций Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование / Ф.И.О. владельца; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать денежные средства по Облигациям от эмитента, в данном пункте 
указывается наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в 
номинальное держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по 
Облигациям, в данном пункте указывается владелец Облигаций); 
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- почтовый адрес лица, уполномоченного получать денежные средства по 
Облигациям; 

 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать денежные средства 
по Облигациям, для перечисления сумм номинала Облигации; 

- адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 

В дату погашения Облигаций Общество перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать денежные средства по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать денежные средства по Облигациям по поручению нескольких 
владельцев, такому лицу денежные средства по Облигациям перечисляются без разбивки 
по каждому владельцу. 

В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами владельцу Облигаций 
необходимо обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на 
базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости 16.05.2012. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

По каждой Облигации выплачиваются проценты в денежной форме из расчета 100 % к 
номинальной стоимости Облигации, что составляет 100 (Сто) рублей. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата процента Облигаций осуществляются в денежной форме в безналичном и 
наличном порядке в валюте Российской Федерации. 

По требованию владельца процент может быть переведен обществом на счет в банке, 
указанный владельцем, либо перечислен почтовым переводом. Расходы по переводу 
средств несет владелец. Данные о форме выплаты процента владелец сообщает 
регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев Облигаций. В случае 
получения процентов наличными деньгами, владельцу Облигаций необходимо указать 
один из адресов подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска для 
получения наличных денег: 

1. 614060, г. Пермь, ул. Крупской, д. 26; 

2. г. Пермь, ул. Ленина, д. 68. 

Выплата процента осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента (далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты выплаты процента Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование / Ф.И.О. владельца; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
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- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать доходы по Облигациям от эмитента, в данном пункте указывается 
наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в номинальное 
держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по Облигациям, 
в данном пункте указывается владелец Облигаций); 

- почтовый адрес лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям; 

 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям, 
для перечисления сумм процента или номинала Облигации; 

- адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 

В дату выплаты процента Общество перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать доходы по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать доходы по Облигациям по поручению нескольких владельцев, 
такому лицу доходы по Облигациям перечисляются без разбивки по каждому владельцу. 

В случае получения процентов наличными деньгами владельцу Облигаций необходимо 
обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Доход по Облигациям выплачивается один раз при их погашении. 

Дата выплаты дохода - 16.05.2012. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода -
выплата процента осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-18 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 499 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 49 900 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-40-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
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Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право погасить Облигацию по номинальной стоимости - 
16.05.2012. 

Владельцу Облигации выплачиваются проценты от номинальной стоимости Облигации. 

Владельцы Облигаций имеют право на получение от эмитента в срок не позднее трех лет с 
даты окончания размещения выпуска облигаций присоединяемого общества серии 
«Мотовилихинский район» (с даты - 16.05.2002 г.) доступа к телефонной сети с одного 
абонентского номера (далее – «доступа к сети»). 

Доступ к сети предоставляется по адресу жилого помещения, указанному владельцем, 
находящегося на территории Мотовилихинского района г. Перми, в котором, общество 
обязуется обеспечить техническую возможность предоставления доступа к сети в 
указанный срок. Оплата услуги по предоставлению доступа к сети производится отдельно 
от оплаты Облигации в размере действующего тарифа на момент предоставления доступа 
к сети. В момент предоставления доступа к сети с владельцем Облигации заключается 
договор на предоставление услуг связи, в соответствии с действующими правилами 
оказания услуг телефонной связи. Проверка технической возможности доступа к сети в 
указанный срок осуществляется по письменному заявлению покупателя перед продажей 
Облигации при размещении, либо перед совершением сделки на вторичном рынке. Перед 
совершением сделки на вторичном рынке проверка технической возможности 
производится в случае изменения адреса, указанного в Облигации. Проверка технической 
возможности осуществляется в течение 10 дней. При этом на существующих АТС 
учитывается наличие свободных номеров, абонентских линий и емкости систем 
радиодоступа с учетом технологических норм. На вновь вводимых АТС производится 
бронирование номеров, абонентских линий и емкости систем радиодоступа с учетом 
технологических норм для реализации облигационного займа. Покупатель уведомляется о 
наличии технической возможности доступа к сети не позднее 15 дней со дня подачи 
заявления. Уведомление о наличии технической возможности действительно в течение 10 
дней. После заключения договора на предоставление услуг связи обязательства перед 
владельцем Облигации в части предоставления указанного права считаются 
исполненными. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Погашение Облигаций (выплата их номинальной стоимости) осуществляются в денежной 
форме в безналичном и наличном порядке в валюте Российской Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

По требованию владельца номинальная стоимость может быть переведена эмитентом на 
счет в банке, указанный владельцем, либо перечислена почтовым переводом. Расходы по 
переводу средств несет владелец. Данные о форме выплаты номинальной стоимости 
владелец сообщает регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев 
Облигаций. В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами, владельцу 
Облигаций необходимо указать один из адресов подразделения Общества, созданного на 
базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска, для получения наличных денег: 

1. 614060, г. Пермь, ул. Крупской, д. 26; 

2. г. Пермь, ул. Ленина, д. 68. 

Возврат номинальной стоимости по Облигациям производится одновременно с выплатой 
процента - 16.05.2012. 
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Погашение Облигаций осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты погашения Облигаций Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование / Ф.И.О. владельца; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 

Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать денежные средства по Облигациям от эмитента, в данном пункте 
указывается наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в 
номинальное держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по 
Облигациям, в данном пункте указывается владелец Облигаций); 

- почтовый адрес лица, уполномоченного получать денежные средства по 
Облигациям; 

 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать денежные средства 
по Облигациям, для перечисления сумм номинала Облигации; 

- адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 

В дату погашения Облигаций Общество перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать денежные средства по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать денежные средства по Облигациям по поручению нескольких 
владельцев, такому лицу денежные средства по Облигациям перечисляются без разбивки 
по каждому владельцу. 

В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами владельцу Облигаций 
необходимо обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на 
базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости 16.05.2012. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

По каждой Облигации выплачиваются проценты в денежной форме из расчета 100 % к 
номинальной стоимости Облигации, что составляет 100 (Сто) рублей. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата процента Облигаций осуществляются в денежной форме в безналичном и 
наличном порядке в валюте Российской Федерации. 

По требованию владельца процент может быть переведен эмитентом на счет в банке, 
указанный владельцем, либо перечислен почтовым переводом. Расходы по переводу 
средств несет владелец. Данные о форме выплаты процента владелец сообщает 
регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев Облигаций. В случае 
получения процентов наличными деньгами, владельцу Облигаций необходимо указать 
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один из адресов подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, для 
получения наличных денег: 

1. 614060, г. Пермь, ул. Крупской,26; 

2. г. Пермь, ул. Ленина, д. 68. 

 Выплата процента осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента (далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты выплаты процента Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование / Ф.И.О. владельца; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать доходы по Облигациям от эмитента, в данном пункте указывается 
наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в номинальное 
держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по Облигациям, 
в данном пункте указывается владелец Облигаций); 

- почтовый адрес лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям; 

 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать доходы по 
Облигациям; 

для перечисления сумм процента или номинала Облигации 

- адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 

В дату выплаты процента Общество перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать доходы по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать доходы по Облигациям по поручению нескольких владельцев, 
такому лицу доходы по Облигациям перечисляются без разбивки по каждому владельцу. 

В случае получения процентов наличными деньгами владельцу Облигаций необходимо 
обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Доход по Облигациям выплачивается один раз при их погашении. 

Дата выплаты дохода - 16.05.2012. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода -
выплата процента осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-19 
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Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 99 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 9 900 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-41-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право погасить Облигацию по номинальной стоимости - 
16.05.2012. 

Владельцу Облигации выплачиваются проценты от номинальной стоимости Облигации. 

Владельцы Облигаций имеют право на получение от эмитента в срок не позднее трех лет с 
даты окончания размещения выпуска облигаций присоединяемого общества серии 
«Орджоникидзевский район» (с даты – 16.05.2002 г.) доступа к телефонной сети с одного 
абонентского номера (далее – «доступа к сети»). 

Доступ к сети предоставляется по адресу жилого помещения, указанному владельцем, 
находящегося на территории Орджоникидзевского района г. Перми, в котором, общество 
обязуется обеспечить техническую возможность предоставления доступа к сети в 
указанный срок. Оплата услуги по предоставлению доступа к сети производится отдельно 
от оплаты Облигации в размере действующего тарифа на момент предоставления доступа 
к сети. В момент предоставления доступа к сети с владельцем Облигации заключается 
договор на предоставление услуг связи, в соответствии с действующими правилами 
оказания услуг телефонной связи. Проверка технической возможности доступа к сети в 
указанный срок осуществляется по письменному заявлению покупателя перед продажей 
Облигации при размещении, либо перед совершением сделки на вторичном рынке. Перед 
совершением сделки на вторичном рынке проверка технической возможности 
производится в случае изменения адреса, указанного в Облигации. Проверка технической 
возможности осуществляется в течение 10 дней. При этом на существующих АТС 
учитывается наличие свободных номеров, абонентских линий и емкости систем 
радиодоступа с учетом технологических норм. На вновь вводимых АТС производится 
бронирование номеров, абонентских линий и емкости систем радиодоступа с учетом 
технологических норм для реализации облигационного займа. Покупатель уведомляется о 
наличии технической возможности доступа к сети не позднее 15 дней со дня подачи 
заявления. Уведомление о наличии технической возможности действительно в течение 10 
дней. После заключения договора на предоставление услуг связи обязательства перед 
владельцем Облигации в части предоставления указанного права считаются 
исполненными. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций -денежными средствами. 

Погашение Облигаций (выплата их номинальной стоимости) осуществляются в денежной 
форме в безналичном и наличном порядке в валюте Российской Федерации. 
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Облигации имуществом не погашаются. 

По требованию владельца номинальная стоимость может быть переведена Обществом на 
счет в банке, указанный владельцем, либо перечислена почтовым переводом. Расходы по 
переводу средств несет владелец. Данные о форме выплаты номинальной стоимости 
владелец сообщает регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев 
Облигаций. В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами, владельцу 
Облигаций необходимо указать один из адресов подразделения Общества, созданного на 
базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска, для получения наличных денег: 

1. 614060, г. Пермь, ул. Крупской,26; 

2. г. Пермь, ул. Ленина д. 68. 

Возврат номинальной стоимости по Облигациям производится одновременно с выплатой 
процента - 16.05.2012. 

Погашение Облигаций осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты погашения Облигаций Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование / Ф.И.О. владельца; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать денежные средства по Облигациям от эмитента, в данном пункте 
указывается наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в 
номинальное держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по 
Облигациям, в данном пункте указывается владелец Облигаций); 

- почтовый адрес лица, уполномоченного получать денежные средства по 
Облигациям; 

 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать денежные средства 
по Облигациям, для перечисления сумм номинала Облигации; 

 - адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 

В дату погашения Облигаций Общество перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать денежные средства по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать денежные средства по Облигациям по поручению нескольких 
владельцев, такому лицу денежные средства по Облигациям перечисляются без разбивки 
по каждому владельцу. 

В случае получения номинальной стоимости наличными деньгами владельцу Облигаций 
необходимо обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на 
базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска, где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости 16.05.2012. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 
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Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

По каждой Облигации выплачиваются проценты в денежной форме из расчета 100 % к 
номинальной стоимости Облигации, что составляет 100 (Сто) рублей. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата процента Облигаций осуществляются в денежной форме в безналичном и 
наличном порядке в валюте Российской Федерации. 

По требованию владельца процент может быть переведен эмитентом на счет в банке, 
указанный владельцем, либо перечислен почтовым переводом. Расходы по переводу 
средств несет владелец. Данные о форме выплаты процента владелец сообщает 
регистратору при открытии лицевого счета в реестре владельцев Облигаций. В случае 
получения процентов наличными деньгами, владельцу Облигаций необходимо указать 
один из адресов подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, для 
получения наличных денег: 

1. 614060, г. Пермь, ул.Крупской, 26; 

2. г. Пермь, ул. Ленина, д. 68. 

Выплата процента осуществляется в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента (далее - «Дата составления перечня владельцев»). 

Не позднее 3-х дней до даты выплаты процента Регистратор предоставляет эмитенту 
список владельцев Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев, с 
указанием в таком списке следующих сведений по каждому владельцу Облигаций: 

- наименование / Ф.И.О. владельца; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- наименование лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям (если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальному держателю владельцем 
поручено получать доходы по Облигациям от эмитента, в данном пункте указывается 
наименование номинального держателя; если Облигации не передавались в номинальное 
держание или номинальный держатель не уполномочен получать доходы по Облигациям, 
в данном пункте указывается владелец Облигаций); 

- почтовый адрес лица, уполномоченного получать доходы по Облигациям; 

 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать доходы по 
Облигациям, для перечисления сумм процента или номинала Облигации; 

- адрес подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, который владелец 
Облигаций указал для получения наличных денег. 

В дату выплаты процента Общество перечисляет денежные средства в пользу лиц, 
уполномоченных получать доходы по Облигациям. При этом, если одно лицо 
уполномочено получать доходы по Облигациям по поручению нескольких владельцев, 
такому лицу доходы по Облигациям перечисляются без разбивки по каждому владельцу. 

В случае получения процентов наличными деньгами владельцу Облигаций необходимо 
обратиться по указанному им адресу подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, где будет производиться выплата средств. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. Кроме того, представителю юридического лица - доверенность. 

Доход по Облигациям выплачивается один раз при их погашении. 

Дата выплаты дохода - 16.05.2012. 
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Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
выплата процента осуществляются в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 18.00 по московскому времени 5-го дня, предшествующего дате 
выплаты процента. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-20 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 200 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 300 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-42-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций в срок с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года; 

(б) на получение 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период от 27 
июня 2000 года до 31 декабря 2011 года; 

(в) на получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости 
Облигаций. 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым относятся и владельцы Облигаций. 
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(г) на получение доступа к телефонной сети c одного абонентского номера. 

При погашении Облигаций производится выплата 0.01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 27 июня 2000 года до 31 декабря 2011 года. 

Каждый владелец Облигации Общества имеет право на получение доступа к телефонной 
сети c одного абонентского номера. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение производится по письменному заявлению, направленному в адрес 
подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская 
Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности 
поступления заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не 
освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2010 
года и не позднее 31 декабря 2011 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период 
от 27 июня 2000 года до 31 декабря 2011 года, по адресу: Российская Федерация, 620140, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости с 01.01.2011 до 31.12.2011. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 01.12.2010 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

При погашении Облигаций производится выплата 0.01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 27 июня 2000 года до 31 декабря 2011 года. 

Выплата номинальной стоимости и 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
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созданное на базе присоединяемого общества, Облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Погашение 
производится по письменному заявлению, направленному в адрес подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности поступления 
заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента 
от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2010 
года и не позднее 31 декабря 2011 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период 
от 27 июня 2000 года до 31 декабря 2011 года, по адресу: Российская Федерация, 620140, 
г. 

Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.01.2011 до 
31.12.2011. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
01.12.2010. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 187 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 280 500,00 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
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Серия: У-21 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 499 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 249 500 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-43-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций в срок с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года; 

(б) на получение 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период от 05 
июня 2000 года до 31 декабря 2011 года; 

(в) на получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости 
облигаций. 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

 - в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым относятся и владельцы Облигаций. 

(г) на получение доступа к телефонной сети c одного абонентского номера. 

При погашении Облигаций производится выплата 0.01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 05 июня 2000 года до 31 декабря 2011 года. 

Каждый владелец Облигации Общества имеет право на получение доступа к телефонной 
сети c одного абонентского номера. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 
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Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 
11; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение производится по письменному заявлению, направленному в адрес 
подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская 
Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности 
поступления заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не 
освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2010 
года и не позднее 31 декабря 2011 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период 
от 05 июня 2000 года до 31 декабря 2011 года, по адресу: Российская Федерация, 620140, 
г. 

Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года. 

Облигации погашаются с 01.01.2011 до 31.12.2011. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 1 декабря 2010 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Каждый владелец Облигаций данного выпуска имеет право на получение 0.01 % годовых 
от номинальной стоимости Облигации за период от 05 июня 2000 года до 31 декабря 2011 
года. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 
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Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Погашение 
производится по письменному заявлению, направленному в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. 
Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности поступления заявлений. При 
этом непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от 
обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2010 
года и не позднее 31 декабря 2011 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период 
от 05 июня 2000 года до 31 декабря 2011 года, по адресу: Российская Федерация, 620140, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.01.2011 до 
31.12.2011. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
1 декабря 2010. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 488 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 244 000,00 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-22 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 432 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 216 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-44-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций в срок с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года; 

(б) на получение 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период от 05 
июня 2000 года до 31 декабря 2011 года; 

(в) на получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости 
Облигаций. 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

 - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда 
с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

 - в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

 - в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

 - в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым относятся и владельцы Облигаций. 

(г) на получение доступа к телефонной сети c одного абонентского номера. 

При погашении Облигаций производится выплата 0.01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 05 июня 2000 года до 31 декабря 2011 года. 

Каждый владелец Облигации Общества имеет право на получение доступа к телефонной 
сети c одного абонентского номера. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение производится по письменному заявлению, направленному в адрес 
подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская 
Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности 
поступления заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не 
освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 
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Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2010 
года и не позднее 31 декабря 2011 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период 
от 05 июня 2000 года до 31 декабря 2011 года, по адресу: Российская Федерация, 620140, 
г. 

Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года. 

Облигации погашаются с 01.01.2011 до 31.12.2011. 

Ценные бумаги являются именными облигациями. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 1 декабря 2010 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Каждый владелец Облигаций данного выпуска имеет право на получение 0.01 % годовых 
от номинальной стоимости Облигации за период от 05 июня 2000 года до 31 декабря 2011 
года. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Погашение 
производится по письменному заявлению, направленному в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. 
Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности поступления заявлений. При 
этом непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от 
обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2010 
года и не позднее 31 декабря 2011 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период 
от 05 июня 2000 года до 31 декабря 2011 года, по адресу: Российская Федерация, 620140, 
г. 

Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
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Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.01.2011 до 
31.12.2011. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
1 декабря 2010. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 392 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица 196 000,00 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-23 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 750 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-45-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций в срок с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года; 

(б) на получение 0.1 % от номинальной стоимости единовременно при погашении 
Облигации; 

(в) на получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости 
Облигаций; 

При этом: 
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- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

 - в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым относятся и владельцы Облигаций; 

(г) на получение доступа к телефонной сети с одного абонентского номера при наличии 
технической возможности для заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

При погашении Облигаций производится выплата 0.1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

Каждый владелец Облигации Общества имеет право на получение доступа к телефонной 
сети c одного абонентского номера при наличии технической возможности для заключения 
договора об оказании услуг телефонной связи. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение производится по письменному заявлению, направленному в адрес 
подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская 
Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности 
поступления заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не 
освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2010 
года и не позднее 31 декабря 2011 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации, по адресу: 
Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года. 

Облигации погашаются с 01.01.2011 до 31.12.2011. 
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Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 1 декабря 2010 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Каждый владелец Облигаций данного выпуска имеет право на получение 0.1 % от 
номинальной стоимости единовременно при погашении Облигации. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Погашение 
производится по письменному заявлению, направленному в адрес подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности поступления 
заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента 
от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2010 
года и не позднее 31 декабря 2011 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации, по адресу: 
Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.01.2011 до 
31.12.2011. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
1 декабря 2010. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 483 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
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денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 724 500,00 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-24 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 300 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 450 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-46-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций в срок с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года; 

(б) на получение 0.1 % от номинальной стоимости единовременно при погашении 
Облигации; 

(в) на получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости 
Облигаций; 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 

 внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым относятся и владельцы Облигаций; 

(г) на получение доступа к телефонной сети с одного абонентского номера при наличии 
технической возможности для заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 
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При погашении Облигаций производится выплата 0.1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

Каждый владелец Облигации Общества имеет право на получение доступа к телефонной 
сети c одного абонентского номера при наличии технической возможности для заключения 
договора об оказании услуг телефонной связи. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение производится по письменному заявлению, направленному в адрес 
подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская 
Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности 
поступления заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не 
освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2010 
года и не позднее 31 декабря 2011 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации, по адресу: 
Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года. 

Облигации погашаются с 01.01.2011 до 31.12.2011. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 1 декабря 2010 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Каждый владелец Облигаций данного выпуска имеет право на получение 0.1 % от 
номинальной стоимости единовременно при погашении Облигации. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов: 
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- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Погашение 
производится по письменному заявлению, направленному в адрес подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности поступления 
заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента 
от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2010 
года и не позднее 31 декабря 2011 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации, по адресу: 
Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.01.2011 до 
31.12.2011. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
1 декабря 2010. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 271 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 406 500,00 рублей. 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-25 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 289 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 2 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 722 500 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-47-00124-А 
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Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций в срок с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года; 

(б) на получение 0.1 % от номинальной стоимости единовременно при погашении 
Облигации; 

(в) на получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости 
Облигаций; 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым относятся и владельцы Облигаций; 

(г) на получение доступа к телефонной сети с одного абонентского номера при наличии 
технической возможности для заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

При погашении Облигаций производится выплата 0.1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

Каждый владелец Облигации Общества имеет право на получение доступа к телефонной 
сети c одного абонентского номера при наличии технической возможности для заключения 
договора об оказании услуг телефонной связи. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 
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- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение производится по письменному заявлению, направленному в адрес 
подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская 
Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности 
поступления заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не 
освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2010 
года и не позднее 31 декабря 2011 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации, по адресу: 
Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года. 

Облигации погашаются с 01.01.2011 до 31.12.2011. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 1 декабря 2010 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Каждый владелец Облигаций данного выпуска имеет право на получение 0.1 % от 
номинальной стоимости единовременно при погашении Облигации. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Погашение 
производится по письменному заявлению, направленному в адрес подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности поступления 
заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента 
от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2010 
года и не позднее 31 декабря 2011 года. При погашении Облигаций производится выплата 
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номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации, по адресу: 
Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2011 года. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.01.2011 до 
31.12.2011. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
1 декабря 2010. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 140 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 350 000,00 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-26 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 2 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-48-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций при ее погашении; 

(б) на получение фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости 
блигации при ее погашении; 
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(в) на получение, при наличии технической возможности, доступа к телефонной сети с 
одного абонентского номера путем заключения договора об оказании услуг телефонной 
связи. Доступ к телефонной сети предоставляется в городах и районах Челябинской 
области (Челябинск, Троицкий район, Златоуст); 

Выплаты владельцам Облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, а именно: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

 - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда 
с лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате вознаграждений 
по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

 - в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым и относятся владельцы Облигаций. 

Осуществление прав по Облигациям Общества производится в отношении лиц, 
зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев Облигаций. 

Каждый владелец Облигаций данного выпуска имеет право на получение, при наличии 
технической возможности, доступа к телефонной сети с одного абонентского номера путем 
заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного дохода в размере 0.5 % 
от номинальной стоимости Облигации при ее погашении. 

Для предоставления доступа к телефонной сети владелец Облигаций представляет 
следующие документы: 

(а) заявление владельца Облигации на предоставление доступа к телефонной сети; 

(б) договор купли-продажи Облигации или выписку из реестра владельцев Облигаций; 

(в) паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, 
расположенное в городах и районах Челябинской области (Челябинск, Троицкий район, 
Златоуст). 

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободной 
абонентской емкости в коммутационном оборудовании и свободных линий в телефонных 
кабелях, планируемых к установке в городах и районах Челябинской области (Челябинск, 
Троицкий район, Златоуст). Наличие технической возможности определяется за счет 
подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, в течение 10 рабочих дней с 
даты подачи письменного запроса владельца Облигации. 

Доступ к телефонной сети предоставляется в течение трех лет со дня подачи владельцем 
Облигации вышеуказанных документов. Оказание услуг телефонной связи владельцу 
Облигации оформляется договором об оказании услуг телефонной связи. Владелец 
Облигации производит оплату по договору об оказании услуг телефонной связи по 
тарифам, действующим на момент предоставления указанной услуги. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 
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Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

 - банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 1 марта 2011 года 
в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, в котором была приобретена 
облигация, по следующим адресам: 

(а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 457100, г. Троицк, ул. Ленина, 69; 

(в) 456209, г. Златоуст, ул. Островского, 7. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного дохода в размере 0,5 % от номинальной стоимости Облигаций, по 
следующим адресам: 

(а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 457100, г. Троицк, ул. Ленина, 69; 

(в) 456209, г. Златоуст, ул. Островского, 7. 

Выплаты производятся в течение 60 дней с даты представления в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, владельцем Облигации заявления на 
погашение, не позднее 31 мая 2011 года. Периодичность расчетов с владельцем 
Облигации: единовременно. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. Непредставление письменного 
заявления не освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 

Облигации погашаются с 01.03.2011 до 31.05.2011. 

Ценные бумаги являются именными облигациями. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 1 марта 2011 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Каждый владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение 
фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости Облигации при ее 
погашении. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов: 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

488 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Владелец 
Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 1 марта 2011 года в 
подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, в котором была приобретена 
облигация, по следующим адресам: 

(а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 457100, г. Троицк, ул. Ленина, 69; 

(в) 456209, г. Златоуст, ул. Островского, 7. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного дохода в размере 0,5 % от номинальной стоимости Облигаций, по 
следующим адресам: 

(а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 457100, г. Троицк, ул. Ленина, 69; 

(в) 456209, г. Златоуст, ул. Островского, 7. 

Выплаты производятся в течение 60 дней с даты представления в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, владельцем Облигации заявления на 
погашение, не позднее 31 мая 2011 года. 

Периодичность расчетов с владельцем Облигации: единовременно. 

Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения Облигаций. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.03.2011 до 
31.05.2011. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
1 марта 2011. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.12.2011 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 434 штуки. Объем по номинальной стоимости ценных бумаг 
выпуска, не погашенных по состоянию на 31.12.2011 по причине неявки владельцев 
Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или неверно указанных 
владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица: 868 000 
рублей. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 434 штук. 
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Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 868 000,00 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-27 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 2 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 573 500 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-49-00124-А 

Дата государственй регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций при ее погашении; 

(б) на получение фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости 
Облигации при ее погашении; 

(в) на получение, при наличии технической возможности, доступа к телефонной сети с 
одного абонентского номера путем заключения договора об оказании услуг телефонной 
связи. Доступ к телефонной сети предоставляется в городах и районах Челябинской 
области (Ашинский район, Троицк, Копейск, Пласт, Южноуральск, Карталы, Еманжелинск, 
Касли, Нязепетровск, Верхнеуральск, Челябинск); 

Выплаты владельцам Облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, а именно: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате вознаграждений по 
авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым и относятся владельцы Облигаций. 
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Осуществление прав по Облигациям Общества производится в отношении лиц, 
зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев Облигаций. 

Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного дохода в размере 0.5 % 
от номинальной стоимости Облигации при ее погашении. 

Каждый владелец Облигаций данного выпуска имеет право на получение, при наличии 
технической возможности, доступа к телефонной сети с одного абонентского номера путем 
заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

Для предоставления доступа к телефонной сети владелец Облигаций представляет 
следующие документы: 

(а) заявление владельца Облигации на предоставление доступа к телефонной сети; 

(б) договор купли-продажи Облигации или выписку из реестра владельцев Облигаций; 

(в) паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, 
расположенное в городах и районах Челябинской области (Ашинский район, Троицк, 
Копейск, Пласт, Южноуральск, Карталы, Еманжелинск, Касли, Нязепетровск, 
Верхнеуральск, Челябинск). 

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободной 
абонентской емкости в коммутационном оборудовании и свободных линий в телефонных 
кабелях, планируемых к установке в городах и районах Челябинской области (Ашинский 
район, Троицк, Копейск, Пласт, Южноуральск, Карталы, Еманжелинск, Касли, 
Нязепетровск, Верхнеуральск, Челябинск). Наличие технической возможности 
определяется за счет подразделения Общества в течение 10 рабочих дней с даты подачи 
письменного запроса владельца Облигации. 

Доступ к телефонной сети предоставляется в течение трех лет со дня подачи владельцем 
Облигации вышеуказанных документов. Оказание услуг телефонной связи владельцу 
Облигации оформляется договором об оказании услуг телефонной связи. Владелец 
Облигации производит оплату по договору об оказании услуг телефонной связи по 
тарифам, действующим на момент предоставления указанной услуги. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 1 марта 2011 года 
в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по следующим адресам: 

(а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 457100, г. Троицк, ул. Ленина,69; 

(в) 456600, г. Копейск, ул. Ленина, 44; 

(г) 457000, г. Аша, ул. Ленина, 34; 

(д) 457630, г. Верхнеуральск, ул. Ленина, 51; 
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(е) 455042, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 20; 

(ж) 456300, г. Еманжелинск, ул. Ленина, 4; 

(з) 457300, г. Карталы, ул. Линейная, 26; 

(и) 456830, г. Касли, ул. Ленина, 52; 

(к) 457020, г. Пласт, ул. октябрьская 29 а; 

(л) 457040, г. Южноуральск, ул. Мира, 37. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного дохода в размере 0,5 % от номинальной стоимости Облигаций, по 
следующим адресам: 

(а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 457100, г. Троицк, ул. Ленина,69; 

(в) 456600, г. Копейск, ул. Ленина, 44; 

(г) 457000, г. Аша, ул. Ленина, 34; 

(д) 457630, г. Верхнеуральск, ул. Ленина, 51; 

(е) 455042, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 20; 

(ж) 456300, г. Еманжелинск, ул. Ленина, 4; 

(з) 457300, г. Карталы, ул. Линейная, 26; 

(и) 456830, г. Касли, ул. Ленина, 52; 

(к) 457020, г. Пласт, ул. октябрьская 29 а; 

(л) 457040, г. Южноуральск, ул. Мира, 37. 

Выплаты производятся в течение 60 дней с даты представления в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, владельцем Облигации заявления на 
погашение, не позднее 31 мая 2011 года. Периодичность расчетов с владельцем 
Облигации: единовременно. 

Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения Облигаций. 

Облигации погашаются с 01.03.2011 до 31.05.2011. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 1 марта 2011 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Каждый владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение 
фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости Облигации при ее 
погашении. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов: 
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- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Владелец 
Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 1 марта 2011 года в 
подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по следующим адресам: 

(а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 457100, г. Троицк, ул. Ленина,69; 

(в) 456600, г. Копейск, ул. Ленина, 44; 

(г) 457000, г. Аша, ул. Ленина, 34; 

(д) 457630, г. Верхнеуральск, ул. Ленина, 51; 

(е) 455042, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 20; 

(ж) 456300, г. Еманжелинск, ул. Ленина, 4; 

(з) 457300, г. Карталы, ул. Линейная, 26; 

(и) 456830, г. Касли, ул. Ленина, 52; 

(к) 457020, г. Пласт, ул. октябрьская 29 а; 

(л) 457040, г. Южноуральск, ул. Мира, 37. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного дохода в размере 0,5 % от номинальной стоимости Облигаций, по 
следующим адресам: 

(а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 457100, г. Троицк, ул. Ленина,69; 

(в) 456600, г. Копейск, ул. Ленина, 44; 

(г) 457000, г. Аша, ул. Ленина, 34; 

(д) 457630, г. Верхнеуральск, ул. Ленина, 51; 

(е) 455042, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 20; 

(ж) 456300, г. Еманжелинск, ул. Ленина, 4; 

(з) 457300, г. Карталы, ул. Линейная, 26; 

(и) 456830, г. Касли, ул. Ленина, 52; 

(к) 457020, г. Пласт, ул. октябрьская 29 а; 

(л) 457040, г. Южноуральск, ул. Мира, 37. 

Выплаты производятся в течение 60 дней с даты представления в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, владельцем Облигации заявления на 
погашение, не позднее 31 мая 2011 года. Периодичность расчетов с владельцем 
Облигации: единовременно. 

Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения Облигаций. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, 01.03.2011 до 
31.05.2011. 
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Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные 

периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
1 марта 2011. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 400 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 800 000 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-28 

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 18 316 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 9 158 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-50-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигации в срок с 1 июля 2012 года до 1 июля 
2013 года; 

(б) на внеочередную установку телефона в срок и по адресу, указанному в свидетельстве, 
которое было оформлено при выпуске соответствующей облигации; 

(в) до установки ему телефона сдать соответствующее свидетельство, которые было 
оформлено при выпуске соответствующей облигации, в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска и получить номинальную стоимость Облигации, за 
вычетом издержек на выпуск соответствующего свидетельства; 

(г) при перемене адреса до установки телефона в пределах зоны обслуживания АТС, по 
которой была первоначально реализована соответствующая облигация и при наличии 
технической возможности, на переоформление соответствующего свидетельства; 
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(д) по заявлению возобновить утерянное свидетельство за плату, равную расходам на 
изготовление и выписку дубликата; 

(е) на продажу Облигации после установки телефона в пределах зоны обслуживания АТС, 
при наличии технической возможности, определяемой подразделением Общества, 
созданным на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска. Общество производит отключение телефона у продавца и 
установку его покупателю. При этом права держателя Облигации передаются новому 
владельцу Облигации с внесением соответствующих изменений в реестр. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 
11; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Срок погашения облигаций - с 01 июля 2012 года до 01 июля 2013 года. 

Облигации могут быть предъявлены к погашению в срок с 01 июля 2012 года до 01 июля 
2013 года, в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: 
Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, является 01.07.2012 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Владелец Облигации настоящего выпуска вправе до установки ему телефона предъявить 
Облигацию к погашению и получить номинальную стоимость Облигации, за вычетом 
издержек на выпуск соответствующего свидетельства, которые было оформлено при 
выпуске соответствующей облигации. 

При досрочном погашении владелец Облигации настоящего выпуска должен сдать 
соответствующее свидетельство, которые было оформлено при выпуске соответствующей 
облигации, в соответствующее подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 
11. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Доход по Облигациям не выплачивается в денежном выражении. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
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Серия: У-29 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 480 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 740 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-51-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигации в срок с 1 июля 2014 года до 1 июля 
2015 года; 

(б) на получение 0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10 
декабря 1997 года до 1 июля 2015 года; 

(в) на получение от Общества при его ликвидации номинальной стоимости Облигации. 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

 - в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым относятся и владельцы Облигаций. 

(г) на получение доступа к телефонной сети; 

(д) на досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций в следующих случаях: 

 - владелец оплаченного пакета Облигаций еще не получил доступ к телефонной сети; 

 - при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке по заключению подразделения Общества 
нет технической возможности в срок до даты окончания обращения Облигаций 
предоставить доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем 
Облигаций. 
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При досрочном погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости и 
0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10 декабря 1997 года до 
даты поступления в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, 
письменного заявления от владельца Облигаций на досрочное погашение Облигаций. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Облигации могут быть предъявлены к погашению в срок с 01.07.2014 и до 01.07.2015. 
Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения Облигаций. При погашении Облигаций производится выплата номинальной 
стоимости Облигаций и 0,01 % годовых от номинальной стоимости за период с 10.12.1997 
до 01.07.2015. Облигации предъявляются к погашению в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. 
Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Облигации могут быть предъявлены к погашению в срок с 01 июля 2014 года до 01 июля 
2015 года. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 01.07.2014 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Досрочное погашение облигаций выпуска: 

Владелец Облигации настоящего выпуска вправе предъявить Облигацию к досрочному 
погашению и получить номинальную стоимость Облигации в следующих случаях: 

- владелец оплаченного пакета Облигаций еще не получил доступ к телефонной сети; 

 - при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке по заключению подразделения Общества, 
созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до даты окончания 
обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, указанному 
новым владельцем Облигаций. 

При досрочном погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости и 
0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10 декабря 1997 года до 
даты поступления Обществу письменного заявления от владельца Облигаций на 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

497 

досрочное погашение Облигаций. Облигации предъявляются к погашению в 
подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская 
Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

При погашении Облигаций производится выплата 0.01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 10 декабря 1997 года до 1 июля 2015 года. Выплата 
0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации осуществляется в период с 1 июля 
2014 года до 1 июля 2015 года в течение 30 дней с даты поступления в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, заявления от владельца Облигаций на 
погашение. 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Облигации могут 
быть предъявлены к погашению в срок с 01.07.2014 и до 01.07.2015. Непредставление 
письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 
При погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости Облигаций и 
0,01 % годовых от номинальной стоимости за период с 10.12.1997 до 01.07.2015. 
Облигации предъявляются к погашению в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 
11. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01 июля 2014 года 
до 01 июля 2015 года. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
01.07.2014. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляются без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-30 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 282 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 641 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-52-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владелец имеет право погасить Облигацию по номинальной стоимости с 01 декабря 2014 
года до 01 декабря 2015 года. 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигации в срок с 01.12.2014 до 01.12.2015; 

(б) на получение 0,01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10 
декабря 1997 года до 01.12.2015; 

(в) на получение от Общества при его ликвидации номинальной стоимости Облигации. 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым относятся и владельцы Облигаций. 

(г) на получение доступа к телефонной сети; 

(д) на досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций в следующих случаях: 

 - владелец оплаченного пакета Облигаций еще не получил доступ к телефонной сети; 

 - при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке по заключению подразделения Общества 
нет технической возможности в срок до даты окончания обращения Облигаций 
предоставить доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем 
Облигаций. 

При досрочном погашении облигаций производится выплата номинальной стоимости и 
0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10 декабря 1997 года до 
даты поступления в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, 
письменного заявления от владельца Облигаций на досрочное погашение Облигаций. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 
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- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Облигации могут быть предъявлены к погашению в срок c 01.12.2014 и до 01.12.2015. 
Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения Облигаций. 

При погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости Облигаций и 
0,01 % годовых от номинальной стоимости за период с 10.12.1997 до 01.12.2015. 
Облигации предъявляются к погашению в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 
11. 

Облигации могут быть предъявлены к погашению в срок с 01 декабря 2014 года до 01 
декабря 2015 года. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 01.12.2014 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Владелец Облигации настоящего выпуска вправе предъявить Облигацию к досрочному 
погашению и получить номинальную стоимость Облигации в следующих случаях: 

- владелец оплаченного пакета Облигаций еще не получил доступ к телефонной сети; 

 - при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке по заключению подразделения Общества, 
созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до даты окончания 
обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, указанному 
новым владельцем Облигаций. 

При досрочном погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости и 
0.01 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 10 декабря 1997 года до 
даты поступления Обществу письменного заявления от владельца Облигаций на 
досрочное погашение Облигаций. Облигации предъявляются к погашению в 
подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская 
Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

При погашении Облигаций производится выплата 0.01 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 10 декабря 1997 года до 01.12.2015. Выплата 0.01 % 
годовых от номинальной стоимости Облигации осуществляется в период с 01.12.2014 до 
01.12.2015 в течение 30 дней с даты поступления в подразделение Общества, созданное 
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на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска, заявления от владельца Облигаций на погашение. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Облигации могут 
быть предъявлены к погашению в срок с 01.12.2014 и до 01.12.2015. Непредставление 
письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 

При погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости Облигаций и 
0,01 % годовых от номинальной стоимости за период с 10.12.1997 до 01.12.2015. 
Облигации предъявляются к погашению в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 
11. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.12.2014 до 
1.12.2015. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
01.12.2014. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-31 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 573 500 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-53-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 
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(а) на получение номинальной стоимости Облигаций в срок с 1 апреля 2011 года до 31 
марта 2012 года; 

(б) на получение 0.1 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 26 мая 
2000 года до 31 марта 2012 года; 

(в) на получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости 
Облигаций. 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым относятся и владельцы Облигаций. 

(г) на получение доступа к телефонной сети c одного абонентского номера. 

При погашении Облигаций производится выплата 0.1 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 26 мая 2000 года до 31 марта 2012 года. 

Каждый владелец Облигации Общества имеет право на получение доступа к телефонной 
сети c одного абонентского номера. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение производится по письменному заявлению, направленному в адрес 
подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская 
Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности 
поступления заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не 
освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 марта 2011 
года и не позднее 31 марта 2012 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.1 % годовых от номинальной стоимости Облигации за период с 
26 мая 2000 года до 31 марта 2012 года, по адресу: Российская Федерация, 620140, г. 
Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. Выплата номинальной стоимости и 0.1 % годовых от 
номинальной стоимости Облигации осуществляется в течение 30 дней от даты 
поступления в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, 
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облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, заявления на 
погашение, с 1 апреля 2011 года до 31 марта 2012 года. 

Облигации погашаются с 01.04.2011 до 31.03.2012. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 1 марта 2011 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

При погашении Облигаций производится выплата 0.1 % годовых от номинальной 
стоимости Облигации за период с 26 мая 2000 года до 31 марта 2012 года. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Погашение 
производится по письменному заявлению, направленному в адрес подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности поступления 
заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента 
от обязательства погашения Облигаций. Прием письменных заявлений на погашение 
производится в срок не ранее 1 марта 2011 года и не позднее 31 марта 2012 года. При 
погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости и 0.1 % годовых от 
номинальной стоимости Облигации за период с 26 мая 2000 года до 31 марта 2012 года, по 
адресу: Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.1 % годовых от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 апреля 2011 года до 31 
марта 2012 года. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.04.2011 до 
31.03.2012. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
1 марта 2011. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
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Серия: У-32 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 463 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 463 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-54-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций в срок с 1 января 2014 года до 31 
декабря 2014 года; 

(б) на получение 0.1 % от номинальной стоимости единовременно при погашении 
Облигации; 

(в) на получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости 
Облигаций; 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым относятся и владельцы Облигаций 

(г) на получение доступа к телефонной сети с одного абонентского номера при наличии 
технической возможности для заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

При погашении Облигаций производится выплата 0.1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

Каждый владелец Облигации имеет право на получение доступа к телефонной сети c 
одного абонентского номера при наличии технической возможности для заключения 
договора об оказании услуг телефонной связи. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет. 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
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Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Погашение производится по письменному заявлению, направленному в адрес 
подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская 
Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности 
поступления заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не 
освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2013 
года и не позднее 31 декабря 2014 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации, по адресу: 
Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.1 % годовых от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2014 года до 31 
декабря 2014 года. 

Облигации погашаются с 01.01.2014 до 31.12.2014. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 1 декабря 2013 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

При погашении Облигаций производится выплата 0.1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Погашение 
производится по письменному заявлению, направленному в адрес подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
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конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности поступления 
заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента 
от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2013 
года и не позднее 31 декабря 2014 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации, по адресу: 
Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.1 % годовых от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2014 года до 31 
декабря 2014 года. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.01.2014 до 
31.12.2014. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
1 декабря 2013. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляются без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-33 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 230 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 345 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-55-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций в срок с 1 января 2014 года до 31 
декабря 2014 года; 

(б) на получение 0.1 % от номинальной стоимости единовременно при погашении 
Облигации; 

(в) на получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости 
Облигаций; 

При этом: 
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- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым относятся и владельцы Облигаций; 

(г) на получение доступа к телефонной сети с одного абонентского номера при наличии 
технической возможности для заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

При погашении Облигаций производится выплата 0.1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

Каждый владелец Облигации Общества имеет право на получение доступа к телефонной 
сети c одного абонентского номера при наличии технической возможности для заключения 
договора об оказании услуг телефонной связи. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются 

Погашение производится по письменному заявлению, направленному в адрес 
подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская 
Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности 
поступления заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не 
освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2013 
года и не позднее 31 декабря 2014 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации, по адресу: 
Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.1 % годовых от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2014 года до 31 
декабря 2014 года. 

Облигации погашаются с 01.01.2014 до 31.12.2014. 
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Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 1 декабря 2013 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

При погашении Облигаций производится выплата 0.1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Погашение 
производится по письменному заявлению, направленному в адрес подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: Российская Федерация, 
620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, в порядке очередности поступления 
заявлений. При этом непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента 
от обязательства погашения Облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение производится в срок не ранее 1 декабря 2013 
года и не позднее 31 декабря 2014 года. При погашении Облигаций производится выплата 
номинальной стоимости и 0.1 % от номинальной стоимости Облигации, по адресу: 
Российская Федерация, 620140, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11. 

Выплата номинальной стоимости и 0.1 % годовых от номинальной стоимости Облигации 
осуществляется в течение 30 дней от даты поступления в подразделение Общества, 
созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, заявления на погашение, с 1 января 2014 года до 31 
декабря 2014 года. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.01.2014 до 
31.12.2014. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
1 декабря 2013. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-34 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 400 
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Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 200 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-56-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на погашение Облигации и получение процентного дохода по ставке 1 % (Один 
процент) годовых единовременно за весь период обращения Облигаций в размере 75 
(Семидесяти пяти) рублей; 

(б) на получение от Общества в случае его ликвидации номинальной стоимости Облигации 
в установленном действующим законодательством порядке; 

(в) на доступ к телефонной сети при наличии технической возможности для заключения 
договора об оказании услуг телефонной связи. 

При погашении владельцу Облигации выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
доход по ставке 1 % (Один процент) годовых единовременно за весь период обращения 
Облигаций в размере 75 (Семидесяти пяти) рублей. 

Каждый владелец Облигации Общества имеет право на сохранение доступа к телефонной 
сети, полученного по условиям выпуска облигаций присоединяемого общества, 
конвертируемых в Облигации настоящего выпуска. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения, не предусмотрена. 
Форма расчетов - наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного 
на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска. Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Днем погашения считается 05.01.2015. При погашении владельцу Облигации 
выплачивается номинальная стоимость Облигации и доход по ставке 1 % (Один процент) 
годовых единовременно за весь период обращения Облигаций в размере 75 (Семидесяти 
пяти) рублей. Выплата номинальной стоимости Облигации и дохода производится на 
основании данных реестра владельцев Облигаций на день погашения. Выплата 
производится в валюте Российской Федерации наличными средствами из кассы 
подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: 620142 
Екатеринбург, ул. Чапаева, 12. В срок не позднее 15.01.2015 Общество на основании 
перечня владельцев Облигаций данного выпуска, подготовленного уполномоченным 
регистратором Общества на день погашения, дополнительно высылает каждому 
владельцу Облигации письменное уведомление о выплате номинальной стоимости 
Облигации и дохода по ней с указанием адреса выплаты. 
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Облигации погашаются 05.01.2015. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 05.01.2015 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

При погашении владельцу Облигации выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
доход по ставке 1 % (один процент) годовых единовременно за весь период обращения 
Облигаций в размере 75 (семидесяти пяти) рублей. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов - наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного 
на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Днем погашения 
считается 05.01.2015. При погашении владельцу Облигации выплачивается номинальная 
стоимость Облигации и доход по ставке 1 % (Один процент) годовых единовременно за 
весь период обращения Облигаций в размере 75 (Семидесяти пяти) рублей. Выплата 
номинальной стоимости Облигации и дохода производится на основании данных реестра 
владельцев Облигаций на день погашения. Выплата производится в валюте Российской 
Федерации наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: 620142 Екатеринбург, ул. Чапаева, 12. В срок не позднее 15.01.2015 
Общество на основании перечня владельцев Облигаций данного выпуска, 
подготовленного уполномоченным регистратором Общества на день погашения, 
дополнительно высылает каждому владельцу Облигации письменное уведомление о 
выплате номинальной стоимости Облигации и дохода по ней с указанием адреса выплаты. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, 05.01.2015. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
05.01.2015. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляются без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-35 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 489 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 244 500 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-57-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на погашение Облигации и получение процентного дохода по ставке 1 % (Один 
процент) годовых единовременно за весь период обращения Облигаций в размере 75 
(Семидесяти пяти) рублей; 

(б) на получение от Общества в случае его ликвидации номинальной стоимости Облигации 
в установленном действующим законодательством порядке; 

(в) на доступ к телефонной сети c одного абонентского номера при наличии технической 
возможности для заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

При погашении владельцу Облигации выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
доход по ставке 1 % (один процент) годовых единовременно за весь период обращения 
Облигаций в размере 75 (семидесяти пяти) рублей. 

Каждый владелец Облигации Общества имеет право на сохранение доступа к телефонной 
сети, полученного по условиям выпуска облигаций присоединяемого общества, 
конвертируемых в Облигации настоящего выпуска. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения, не предусмотрена. 
Форма расчетов - наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного 
на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска; Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Днем погашения считается 05.01.2016. При погашении владельцу Облигации 
выплачивается номинальная стоимость Облигации и доход по ставке 1 % (Один процент) 
годовых единовременно за весь период обращения Облигаций в размере 75 (Семидесяти 
пяти) рублей. Выплата номинальной стоимости Облигации и дохода производится на 
основании данных реестра владельцев Облигаций на день погашения. Выплата 
производится в валюте Российской Федерации наличными средствами из кассы 
подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: 620142 
Екатеринбург, ул. Чапаева, 12. В срок не позднее 15.01.2016. Общество на основании 
перечня владельцев Облигаций данного выпуска, подготовленного уполномоченным 
регистратором Общества на день погашения, дополнительно высылает каждому 
владельцу Облигации письменное уведомление о выплате номинальной стоимости 
Облигации и дохода по ней с указанием адреса выплаты. 

Облигации погашаются 05.01.2016. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 05.01.2016 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

При погашении владельцу Облигации выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
доход по ставке 1 % (Один процент) годовых единовременно за весь период обращения 
Облигаций в размере 75 (Семидесяти пяти) рублей. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов - наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного 
на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Днем погашения 
считается 05.01.2016. При погашении владельцу Облигации выплачивается номинальная 
стоимость Облигации и доход по ставке 1 % (Один процент) годовых единовременно за 
весь период обращения Облигаций в размере 75 (Семидесяти пяти) рублей. Выплата 
номинальной стоимости Облигации и дохода производится на основании данных реестра 
владельцев Облигаций на день погашения. Выплата производится в валюте Российской 
Федерации наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: 620142 Екатеринбург, ул. Чапаева, 12. В срок не позднее 15.01.2016 
Общество на основании перечня владельцев Облигаций данного выпуска, 
подготовленного уполномоченным регистратором Общества на день погашения, 
дополнительно высылает каждому владельцу Облигации письменное уведомление о 
выплате номинальной стоимости Облигации и дохода по ней с указанием адреса выплаты. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, 05.01.2016. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
05.01.2016. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-36 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 499 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 600 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 299 400 

 Государственный регистрационный номер выпуска: 4-58-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на погашение Облигации и получение процентного дохода по ставке 15 % (пятнадцать 
процентов) единовременно за весь период обращения Облигаций в размере 90 
(девяноста) рублей; 

(б) на получение от Общества в случае его ликвидации номинальной стоимости Облигации 
в установленном действующим законодательством порядке; 

(в) на доступ к телефонной сети c одного абонентского номера при наличии технической 
возможности для заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

При погашении владельцу Облигации выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
доход по ставке 15 % (Пятнадцать процентов) единовременно за весь период обращения 
Облигаций в размере 90 (девяноста) рублей. 

Каждый владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право на получение от Общества 
доступа к телефонной сети с одного абонентского номера при наличии технической 
возможности для заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

Термин «Техническая возможность для заключения договора об оказании услуг 
телефонной связи», используемый в настоящем Решении о выпуске, означает «наличие 
свободных номеров на телефонной станции, абонентских линий и ѐмкости систем 
радиодоступа с учѐтом технологических норм, устанавливаемых федеральным органом 
исполнительной власти в области связи». Владелец Облигации имеет право в срок до 31 
марта 2002 г. включительно требовать от общества заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи. Заключение договора производится подразделением Общества, 
созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, по адресам: 

(а) 620149 Екатеринбург, ул. Малышева,123; 

(б) 620142 Екатеринбург, ул. Чапаева, 12. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в соответствии с Правилами 
оказания услуг телефонной связи, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 сентября 1997 года № 1235. Оплата услуги по 
предоставлению доступа к телефонной сети производится отдельно от оплаты стоимости 
облигации в размере тарифа, действующего на момент заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения, не предусмотрена. 
Форма расчетов - наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного 
на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска; Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Днем погашения считается 05.01.2016. При погашении владельцу Облигации 
выплачивается номинальная стоимость Облигации и доход по ставке 15 % (Пятнадцать 
процентов) единовременно за весь период обращения Облигаций в размере 90 
(Девяноста) рублей. Выплата номинальной стоимости Облигации и дохода производится 
на основании данных реестра владельцев Облигаций на день погашения. Выплата 
производится в валюте Российской Федерации наличными средствами из кассы 
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подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по адресу: 620142 
Екатеринбург, ул. Чапаева, 12. В срок не позднее 15.01.2016 Перечень владельцев 
Облигаций, имеющих право на погашение Облигации, составляется уполномоченным 
регистратором Общества. 

Облигации погашаются 05.01.2016. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 05.01.2016 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

При погашении владельцу Облигации выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
доход по ставке 15 % (Пятнадцать процентов) единовременно за весь период обращения 
Облигаций в размере 90 (Девяноста) рублей. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов - наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного 
на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Днем погашения 
считается 05.01.2016. При погашении владельцу Облигации выплачивается номинальная 
стоимость Облигации и доход по ставке 15 % (Пятнадцать процентов) единовременно за 
весь период обращения Облигаций в размере 90 (Девяноста) рублей. Выплата 
номинальной стоимости Облигации и дохода производится на основании данных реестра 
владельцев Облигаций на день погашения. Выплата производится в валюте Российской 
Федерации наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу: 620142 Екатеринбург, ул. Чапаева, 12. Перечень владельцев 
Облигаций, имеющих право на погашение Облигации, составляется уполномоченным 
регистратором Общества. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, 05.01.2016. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
05.01.2016. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляются без привлечения платежных агентов. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-37 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 499 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 249 500 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-59-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на погашение Облигации и получение процентного дохода по ставке 30 % (тридцать 
процентов) единовременно за весь период обращения Облигаций в размере 150 (ста 
пятидесяти) рублей; 

(б) на получение от Общества в случае его ликвидации номинальной стоимости Облигации 
в установленном действующим законодательством порядке; 

(в) на доступ к телефонной сети c одного абонентского номера при наличии технической 
возможности для заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

При погашении владельцу Облигации выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
доход по ставке 30 % (тридцать процентов) единовременно за весь период обращения 
Облигаций в размере 150 (ста пятидесяти) рублей. 

Каждый владелец Облигаций настоящего выпуска имеет право на получение от Общества 
доступа к телефонной сети с одного абонентского номера при наличии технической 
возможности для заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

Термин «Техническая возможность для заключения договора об оказании услуг 
телефонной связи», используемый в настоящем Решении о выпуске, означает «наличие 
свободных номеров на телефонной станции, абонентских линий и ѐмкости систем 
радиодоступа с учѐтом технологических норм, устанавливаемых федеральным органом 
исполнительной власти в области связи». Владелец Облигации имеет право в срок до 31 
марта 2002 г. включительно требовать от Общества заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи. Заключение договора производится подразделением Общества, 
созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска, по адресам: 

(а) 620149 Екатеринбург, ул. Малышева,123; 

(б) 620142 Екатеринбург, ул. Чапаева, 12. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в соответствии с Правилами 
оказания услуг телефонной связи, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 сентября 1997 года № 1235. Оплата услуги по 
предоставлению доступа к телефонной сети производится отдельно от оплаты стоимости 
облигации в размере тарифа, действующего на момент заключения договора об оказании 
услуг телефонной связи. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения, не предусмотрена. 
Форма расчетов - наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного 
на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска. Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
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Облигации имуществом не погашаются. 

Днем погашения считается 05.01.2016. Период погашения заканчивается 05.04.2016. При 
погашении владельцу Облигации выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
доход по ставке 30 % (тридцать процентов) единовременно за весь период обращения 
Облигаций в размере 150 (ста пятидесяти) рублей. Выплата номинальной стоимости 
Облигации и дохода производится на основании данных реестра владельцев Облигаций 
на день погашения. Выплата производится в валюте Российской Федерации наличными 
средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по 
адресу: 620142 Екатеринбург, ул. Чапаева, 12. 

Перечень владельцев Облигаций, имеющих право на погашение Облигации, составляется 
уполномоченным регистратором эмитента. 

Облигации погашаются с 05.01.2016 до 05.04.2016. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 05.01.2016 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

При погашении владельцу Облигации выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
доход по ставке 30 % (тридцать процентов) единовременно за весь период обращения 
Облигаций в размере 150 (ста пятидесяти) рублей. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов - наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного 
на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Днем погашения 
считается 05.01.2016. Период погашения заканчивается 05.04.2016. При погашении 
владельцу Облигации выплачивается номинальная стоимость Облигации и доход по 
ставке 30 % (тридцать процентов) единовременно за весь период обращения Облигаций в 
размере 150 (ста пятидесяти) рублей. Выплата номинальной стоимости Облигации и 
дохода производится на основании данных реестра владельцев Облигаций на день 
погашения. Выплата производится в валюте Российской Федерации наличными 
средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по 
адресу: 620142 Екатеринбург, ул. Чапаева, 12. 

Перечень владельцев Облигаций, имеющих право на погашение Облигации, составляется 
уполномоченным регистратором эмитента. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 05.01.2016 до 
05.04.2016. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
05.01.2016. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-38 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 2 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-60-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций при ее погашении; 

(б) на получение фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости 
Облигации при ее погашении; 

(в) на получение, при наличии технической возможности, доступа к телефонной сети с 
одного абонентского номера путем заключения договора об оказании услуг телефонной 
связи. Доступ к телефонной сети предоставляется в городах Челябинской области (Миасс, 
Магнитогорск, Аша); 

Выплаты владельцам Облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, а именно: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате вознаграждений по 
авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

 - в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым и относятся владельцы Облигаций. 

Осуществление прав по Облигациям Общества производится в отношении лиц, 
зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев Облигаций. 

Каждый владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение 
фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости Облигации при ее 
погашении. 
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Каждый владелец Облигаций данного выпуска имеет право на получение, при наличии 
технической возможности, доступа к телефонной сети с одного абонентского номера путем 
заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

Для предоставления доступа к телефонной сети владелец Облигаций представляет 
следующие документы: 

(а) заявление владельца Облигации на предоставление доступа к телефонной сети; 

(б) договор купли-продажи Облигации или выписку из реестра владельцев Облигаций; 

(в) паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, 
расположенное в городах Челябинской области (Миасс, Магнитогорск, Аша). 

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободной 
абонентской емкости в коммутационном оборудовании и свободных линий в телефонных 
кабелях, планируемых к установке в городах Челябинской области (Миасс, Магнитогорск, 
Аша). Наличие технической возможности определяется за счет подразделения Общества, 
созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в 
Облигации настоящего выпуска в течение 10 рабочих дней с даты подачи письменного 
запроса владельца Облигации. 

Доступ к телефонной сети предоставляется в течение трех лет со дня подачи владельцем 
Облигации вышеуказанных документов. Оказание услуг телефонной связи владельцу 
Облигации оформляется договором об оказании услуг телефонной связи. Владелец 
Облигации производит оплату по договору об оказании услуг телефонной связи по 
тарифам, действующим на момент предоставления указанной услуги. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 1 июня 2011 года 
в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по следующим адресам: 

(а) 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 44; 

(б) 455042, г. Магнитогорск, ул. К. Маркса, 147/3; 

(в) 457000, г. Аша, ул. Ленина, 34. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного дохода в размере 0,5 % от номинальной стоимости Облигаций, по 
следующим адресам: 

(а) 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 44; 

(б) 455042, г. Магнитогорск, ул. К. Маркса, 147/3; 

(в) 457000, г. Аша, ул. Ленина, 34. 

Выплаты производятся в течение 60 дней с даты представления в подразделение 
Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации которого 
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конвертированы в Облигации настоящего выпуска, владельцем Облигации заявления на 
погашение, но не позднее 31 августа 2011 года. Периодичность расчетов с владельцем 
Облигации: единовременно. 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска. 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. Непредставление письменного 
заявления не освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 

Облигации погашаются с 01.06.2011 до 31.08.2011. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 01.06.2011 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Каждый владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение 
фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости Облигации при ее 
погашении. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Владелец 
Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 1 июня 2011 года в 
подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по следующим адресам: 

(а) 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 44; 

(б) 455042, г. Магнитогорск, ул. К. Маркса, 147/3; 

(в) 457000, г. Аша, ул. Ленина, 34. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного дохода в размере 0,5 % от номинальной стоимости Облигаций, по 
следующим адресам: 

(а) 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 44; 

(б) 455042, г. Магнитогорск, ул. К. Маркса, 147/3; 

(в) 457000, г. Аша, ул. Ленина, 34. 
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Выплаты производятся в течение 60 дней с даты представления в подразделение 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, владельцем Облигации заявления на 
погашение, но не позднее 31 августа 2011 года. Периодичность расчетов с владельцем 
Облигации: единовременно. 

Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения Облигаций. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.06.2011 до 
31.08.2011. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
01.06.2011. 

Выплата доходов осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 450 штук. Объем по номинальной стоимости ценных бумаг 
выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине неявки владельцев 
Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или неверно указанных 
владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица: 1 000 000 
рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-39 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 2 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-61-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

(а) на получение номинальной стоимости Облигаций при ее погашении; 

(б) на получение фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости 
Облигации при ее погашении; 
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(в) на получение, при наличии технической возможности, доступа к телефонной сети с 
одного абонентского номера путем заключения договора об оказании услуг телефонной 
связи. Доступ к телефонной сети предоставляется в городах и районах Челябинской 
области (Челябинск, Троицкий район, Златоуст, Миасс, Чебаркульский район, Копейск); 

Выплаты владельцам Облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, а именно: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

 - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда 
с лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате вознаграждений 
по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом, 
к которым и относятся владельцы Облигаций. 

Осуществление прав по Облигациям Общества производится в отношении лиц, 
зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев Облигаций. 

Каждый владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение 
фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости Облигации при ее 
погашении. 

Каждый владелец Облигаций данного выпуска имеет право на получение, при наличии 
технической возможности, доступа к телефонной сети с одного абонентского номера путем 
заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

Для предоставления доступа к телефонной сети владелец Облигаций представляет 
следующие документы: 

(а) заявление владельца Облигации на предоставление доступа к телефонной сети; 

(б) договор купли-продажи Облигации или выписку из реестра владельцев Облигаций; 

(в) паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, 
расположенное в городах и районах Челябинской области (Челябинск, Троицкий район, 
Златоуст, Миасс, Чебаркульский район, Копейск). 

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободной 
абонентской емкости в коммутационном оборудовании и свободных линий в телефонных 
кабелях, планируемых к установке в городах и районах Челябинской области (Челябинск, 
Троицкий район, Златоуст, Миасс, Чебаркульский район, Копейск). Наличие технической 
возможности определяется за счет подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска в течение 10 рабочих дней с даты подачи письменного запроса владельца 
Облигации. 

Доступ к телефонной сети предоставляется в течение трех лет со дня подачи владельцем 
Облигации вышеуказанных документов. Оказание услуг телефонной связи владельцу 
Облигации оформляется договором об оказании услуг телефонной связи. Владелец 
Облигации производит оплату по договору об оказании услуг телефонной связи по 
тарифам, действующим на момент предоставления указанной услуги. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций денежными средствами. 
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Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). Облигации погашаются в валюте Российской 
Федерации. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 1 сентября 2011 
года в подразделение Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по следующим 
адресам: 

(а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 457100, г. Троицк, ул. Ленина, 69; 

(в) 456209, г. Златоуст, ул. Островского, 7; 

(г) 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 44; 

(д) 456400, г. Чебаркуль, ул. Мира, 24; 

(е) 456600, г. Копейск, ул. Ленина, 44. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного дохода в размере 0,5 % от номинальной стоимости Облигаций. Выплаты 
производятся в течение 60 дней с даты представления эмитенту владельцем Облигации 
заявления на погашение, но не позднее 30 ноября 2011 года, по следующим адресам: 

(а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 457100, г. Троицк, ул. Ленина, 69; 

(в) 456209, г. Златоуст, ул. Островского, 7; 

(г) 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 44; 

(д) 456400, г. Чебаркуль, ул. Мира, 24; 

(е) 456600, г. Копейск, ул. Ленина, 44. 

Периодичность расчетов с владельцем Облигации: единовременно. 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. Непредставление письменного 
заявления не освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 

Облигации погашаются с 01.09.2011 до 30.11.2011. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 01.09.2011 – «Дата составления 
перечня владельцев Облигаций». 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Погашение Облигаций осуществляются без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Каждый владелец Облигации настоящего выпуска имеет право на получение 
фиксированного дохода в размере 0.5 % от номинальной стоимости Облигации при ее 
погашении. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Владелец 
Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 1 сентября 2011 года в 
подразделение Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации 
которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по следующим адресам: 

(а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 457100, г. Троицк, ул. Ленина, 69; 

(в) 456209, г. Златоуст, ул. Островского, 7; 

(г) 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 44; 

(д) 456400, г. Чебаркуль, ул. Мира, 24; 

(е) 456600, г. Копейск, ул. Ленина, 44. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного дохода в размере 0,5 % от номинальной стоимости Облигаций. Выплаты 
производятся в течение 60 дней с даты представления эмитенту владельцем Облигации 
заявления на погашение, но не позднее 30 ноября 2011 года, по следующим адресам: 

 (а) 454005, г. Челябинск, ул. Манакова, 45; 

(б) 457100, г. Троицк, ул. Ленина, 69; 

(в) 456209, г. Златоуст, ул. Островского, 7; 

(г) 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 44; 

(д) 456400, г. Чебаркуль, ул. Мира, 24; 

(е) 456600, г. Копейск, ул. Ленина, 44. 

Периодичность расчетов с владельцем Облигации: единовременно. 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. Непредставление письменного 
заявления не освобождает эмитента от обязательства погашения Облигаций. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 01.09.2011 до 
30.11.2011. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: - 
01.09.2011. 
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Выплата доходов по Облигациям осуществляется без привлечения платежных агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 435 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 870 000,00 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: Ц-01 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 9 369 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 684 500 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

1) На получение от эмитента номинальной стоимости Облигации при ее погашении. 

2) На получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной 
стоимости Облигации при ее погашении. 

3) На получение от эмитента при ликвидации общества номинальной стоимости Облигаций 
и фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 
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- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы Облигаций. Выплата 
номинальной стоимости и фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от 
номинальной стоимости Облигации производится по порядку номеров серий. 

4) при наличии 6 и более Облигаций - па получение при наличии технической возможности 
доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной 
связи. 

5) На досрочное погашение Облигаций в следующих случаях: 

 - при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

 - после продажи Облигаций на вторичном рынке, если по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

Владелец Облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации при ее погашении. 

Каждый владелец 6 и более Облигаций выпуска имеет право па получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется подразделением Общества, созданным 
на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска и за его счет в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по 
адресу: 305000, г. Курск. ул. Чернышевского, 11. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем Облигаций следующих документов: 

- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 
Курске; 

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя не менее 6 (шести) Облигаций; 

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной сети. 

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305000, г. Курск, ул. 
Чернышевского, 11. 

Кроме перечисленных прав владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 
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Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Выплата номинальной стоимости осуществляется как в наличной, так и в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или 
наличными через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

Периодичность расчетов с владельцами Облигаций - единовременно. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления по адресу 305000, г. 
Курск, Красная площадь, 8 в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, владельцем Облигации заявления на погашение: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, 8; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости с 17 июня 2010 года до 17 июня 2011 
года. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 
года в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения Облигаций. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 17 марта 2010 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение Облигаций возможно в следующих случаях: 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке, если по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения Облигаций, но не ранее 30 дней с даты размещения. 

При досрочном погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. Досрочное 
погашение производится по письменному заявлению владельца Облигации, 
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предоставленному в подразделение Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по 
адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, 8. 

Погашение Облигаций осуществляется эмитентом без привлечения платежных агентов. 

Погашение Облигаций осуществляется эмитентом без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Эмитент производит 
погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и фиксированного 
процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. 

Периодичность расчетов с владельцами Облигаций - единовременно. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления по адресу 305000, г. 
Курск, Красная площадь, 8 в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, владельцем Облигации заявления на погашение: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, 8; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 17 июня 2010 года 
до 17 июня 2011 года. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
17 марта 2010 года 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 

 Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 8 613 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 4 306 500,00 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: Ц-02 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 255 
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Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 255 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

1) На получение от эмитента номинальной стоимости Облигации при ее погашении. 

2) На получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной 
стоимости Облигации при ее погашении. 

3) На получение от эмитента при ликвидации общества номинальной стоимости Облигаций 
и фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы Облигаций. Выплата 
номинальной стоимости и фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от 
поминальной стоимости Облигации производится по порядку номеров серий. 

4) при наличии 5 и более Облигаций - па получение при наличии технической возможности 
доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной 
связи. 

5) На досрочное погашение Облигаций в следующих случаях: 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке, если по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 
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Владелец Облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации при ее погашении. 

Каждый владелец 5 и более Облигаций выпуска имеет право па получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется подразделением Общества, созданным 
на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска и за его счет в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по 
адресу: 305000, г. Курск. ул. Чернышевского, 11. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем Облигаций следующих документов: 

- свидетельство о регистрации; 

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя не менее 5 (пяти) Облигаций; 

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной сети. 

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305000, г. Курск, ул. 
Чернышевского, 11. 

Кроме перечисленных прав владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Выплата номинальной стоимости осуществляется как в наличной, так и в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или 
наличными через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

Периодичность расчетов с владельцами Облигаций - единовременно. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления по адресу 305000, г. 
Курск, Красная площадь, 8 в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, владельцем Облигации заявления на погашение: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, 8; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
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Облигации погашаются по номинальной стоимости с 17 июля 2010 года до 17 июля 2011 
года. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 
года в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения Облигаций. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 17 марта 2010 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций возможно в следующих случаях: 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке, если по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения Облигаций, но не ранее 30 дней с даты размещения. 

При досрочном погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. Досрочное 
погашение производится по письменному заявлению владельца Облигации, 
предоставленному в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по 
адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, 8. 

Погашение Облигаций осуществляется эмитентом без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Выплата процентов по Облигациям будет осуществляться одновременно с погашением 
Облигаций из расчета 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Эмитент производит 
погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и фиксированного 
процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. 

Периодичность расчетов с владельцами Облигаций - единовременно. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления по адресу 305000, г. 
Курск, Красная площадь, 8 в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, владельцем Облигации заявления на погашение: 
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- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, 8; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 17 июля 2010 года 
до 17 июля 2011 года. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
17 марта 2010 года 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.20121 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 250 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.20121 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 250 000 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: Ц-03 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 324 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 662 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-20-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

1) На получение от эмитента номинальной стоимости Облигации при ее погашении. 

2) На получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной 
стоимости Облигации при ее погашении. 
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3) На получение от эмитента при ликвидации общества номинальной стоимости Облигаций 
и фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы Облигаций. Выплата 
номинальной стоимости и фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от 
поминальной стоимости Облигации производится по порядку номеров серий. 

4 )при наличии 6 и более Облигаций - па получение при наличии технической возможности 
доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной 
связи. 

5) На досрочное погашение Облигаций в следующих случаях: 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке, если по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

Владелец Облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации при ее погашении. 

Каждый владелец 6 и более Облигаций выпуска имеет право па получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется подразделением Общества, созданным 
на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска и за его счет в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по 
адресу: 307130, Курская обл., г. Железногорск, ул. Курская, 35. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем Облигаций следующих документов: 

- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 
Железногорске; 

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя не менее 6 (шести) Облигаций; 
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- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной сети. 

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130, Курская обл., 
г. Железногорск, ул. Курская, 35. 

Кроме перечисленных прав владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Выплата номинальной стоимости осуществляется как в наличной, так и в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или 
наличными через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Облигации имуществом не погашаются. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

Периодичность расчетов с владельцами Облигаций - единовременно. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления по адресу 305000, г. 
Курск, Красная площадь, 8 в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, владельцем Облигации заявления на погашение: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости с 17 июня 2010 года до 17 июня 2011 
года. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 
года в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения Облигаций. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 17 марта 2010 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций возможно в следующих случаях: 
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- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке, если по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения Облигаций, но не ранее 30 дней с даты размещения. 

При досрочном погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. Досрочное 
погашение производится по письменному заявлению владельца Облигации, 
предоставленному в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по 
адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, 8. 

Погашение Облигаций осуществляется эмитентом без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Выплата процентов по Облигациям будет осуществляться одновременно с погашением 
Облигаций из расчета 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Эмитент производит 
погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и фиксированного 
процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. 

Периодичность расчетов с владельцами Облигаций - единовременно. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления по адресу 305000, г. 
Курск, Красная площадь, 8 в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, владельцем Облигации заявления на погашение: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 17 июня 2010 года 
до 17 июня 2011 года. 

Доход по Облигациям не выплачивается за бумаги являются именными облигациями. 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: 
17 марта 2010 года. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 

Иная информация: 
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Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 5 228 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 2 614 000,00 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: Ц-04 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 70 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 70 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-21-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

1) На получение от эмитента номинальной стоимости Облигации при ее погашении. 

2) На получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной 
стоимости Облигации при ее погашении. 

3) На получение от эмитента при ликвидации общества номинальной стоимости Облигаций 
и фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 
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- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы Облигаций. Выплата 
номинальной стоимости и фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от 
поминальной стоимости Облигации производится по порядку номеров серий. 

4) при наличии 5 и более Облигаций - па получение при наличии технической возможности 
доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной 
связи. 

5) На досрочное погашение Облигаций в следующих случаях: 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке, если по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

Владелец Облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации при ее погашении. 

Каждый владелец 5 и более Облигаций выпуска имеет право па получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется подразделением Общества, созданным 
на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска и за его счет в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по 
адресу: 307130, Курская обл., г. Железногорск, ул. Курская, 35. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем Облигаций следующих документов: 

- свидетельство о регистрации; 

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя не менее 5 (пяти) Облигаций; 

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной сети. 

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130, Курская обл., 
г. Железногорск, ул. Курская, 35. 

Кроме перечисленных прав владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Форма погашения облигаций - денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Выплата номинальной стоимости осуществляется как в наличной, так и в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или 
наличными через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 
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Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

Периодичность расчетов с владельцами Облигаций - единовременно. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления по адресу 305000, г. 
Курск, Красная площадь, 8 в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, владельцем Облигации заявления на погашение: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости с 17 июня 2010 года до 17 июня 2011 
года. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 
года в подразделение Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения Облигаций. 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 17 марта 2010 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций возможно в следующих случаях: 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке, если по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения Облигаций, но не ранее 30 дней с даты размещения. 

При досрочном погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. Досрочное 
погашение производится по письменному заявлению владельца Облигации, 
предоставленному в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по 
адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, 8. 

Погашение Облигаций осуществляется эмитентом без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Выплата процентов по Облигациям будет осуществляться одновременно с погашением 
Облигаций из расчета 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. 
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Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Эмитент производит 
погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и фиксированного 
процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. 

Периодичность расчетов с владельцами Облигаций - единовременно. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления по адресу 305000, г. 
Курск, Красная площадь, 8 в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, владельцем Облигации заявления на погашение: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 17 июня 2010 года 
до 17 июня 2011 года. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: 
17 марта 2010 года 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 70 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.03.2012 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 70 000 рублей. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: Ц-05 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 

Количество ценных бумаг выпуска: 473 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 3 600 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 702 800 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-22-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций настоящего выпуска Открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Далее - 
ОАО «Ростелеком») имеют право: 

1 )На получение от эмитента номинальной стоимости Облигации при ее погашении. 

2 На получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной 
стоимости Облигации при ее погашении. 

3)На получение от эмитента при ликвидации общества номинальной стоимости Облигаций 
и фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы Облигаций. 

4) на получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети путем 
заключения договора об оказании услуг телефонной связи; 

5) На досрочное погашение Облигаций в следующих случаях: 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке, если по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

Владелец Облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации при ее погашении. 

Каждый владелец одной и более Облигаций выпуска имеет право на получение при 
наличии технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора 
об оказании услуг телефонной связи. 

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
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планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется подразделением Общества, созданным 
на базе присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации 
настоящего выпуска и за его счет в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по 
адресу: 305016, г. Курск, ул. Чернышевского, д. 11, либо 305000, г. Курск, Красная площадь, 
д. 8. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем Облигаций следующих документов: 

- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 
Курске; 

- выписка из системы ведения учета прав па ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя одной или более Облигаций; 

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной сети. 

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305016, г. Курск, ул. 
Чернышевского, д. 11, либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8. 

Кроме перечисленных прав владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций - Денежными средствами. 

Предусмотрена возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения. 
Выплата номинальной стоимости осуществляется как в наличной, так и в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или 
наличными через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Эмитент производит погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
Облигации. 

Периодичность расчетов с владельцами Облигаций - единовременно. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления по адресу 305000, г. 
Курск, Красная площадь, 8 в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, владельцем Облигации заявления на погашение: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости с 22 февраля 2011 года до 22 февраля 
2012 года. 

Владелец Облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 29 ноября 2010 
года в подразделение Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения Облигаций. 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

540 

Датой составления Перечня владельцев Облигаций, имеющих право на получение 
номинальной стоимости Облигации выпуска, а также, в случаях, установленных Решением 
о выпуске ценных бумаг дохода (процента), является 29 ноября 2010 года – «Дата 
составления перечня владельцев Облигаций». 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций возможно в следующих случаях: 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета Облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 

- после продажи Облигаций на вторичном рынке, если по заключению подразделения 
Общества, созданного на базе присоединяемого общества, облигации которого 
конвертированы в Облигации настоящего выпуска, нет технической возможности в срок до 
даты окончания обращения Облигаций предоставить доступ к телефонной сети по адресу, 
указанному новым владельцем Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения Облигаций, но не ранее 30 дней с даты размещения. 

При досрочном погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. Досрочное 
погашение производится по письменному заявлению владельца Облигации, 
предоставленному в подразделение Общества, созданное на базе присоединяемого 
общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска, по 
адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8. 

Погашение Облигаций осуществляется эмитентом без привлечения платежных агентов. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Выплата процентов по Облигациям будет осуществляться одновременно с погашением 
Облигаций из расчета 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. 

Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Выплата дохода (процентов) осуществляется как в наличной, так и в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или наличными 
через кассу подразделения Общества, созданного на базе присоединяемого общества, 
облигации которого конвертированы в Облигации настоящего выпуска. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением. Эмитент производит 
погашение Облигаций путем выплаты номинальной стоимости и фиксированного 
процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости Облигации. 

Периодичность расчетов с владельцами Облигаций - единовременно. 

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления по адресу 305000, г. 
Курск, Красная площадь, 8 в подразделение Общества, созданное на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, владельцем Облигации заявления на погашение: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества, созданного на базе 
присоединяемого общества, облигации которого конвертированы в Облигации настоящего 
выпуска, по адресу 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8; 

- банковским переводом на счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца Облигации). 

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

Доход по Облигациям выплачивается одновременно с их погашением, с 22 февраля 2011 
года до 22 февраля 2012 года. 
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Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода - 
29 ноября 2010 года 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется эмитентом без привлечения платежных 
агентов. 

Иная информация: 

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 31.03.2012 по причине 
неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств и/или 
неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в анкете 
зарегистрированного лица: 360 штук. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных по состоянию на 
31.12.2011 по причине неявки владельцев Облигаций для получения выплачиваемых 
денежных средств и/или неверно указанных владельцами Облигаций своих реквизитов в 
анкете зарегистрированного лица: 1 296 000,00 рублей. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям Эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не 
погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт). 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

8.5. 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 «Объединенная 
Регистрационная Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОРК» 

Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19 

ИНН: 7705108630 

ОГРН: 1027700036540 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00314 

Дата выдачи: 30.03.2004 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных 
бумаг Эмитента: 20.04.1997 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

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: ФСФР России 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 

 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»; 

 Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»; 

 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

 Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг»; 

 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая); 

 Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения; 

 и иные нормативно-правовые акты. 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам Эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), 
а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

Вид дохода Юридические лица Физические лица 
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Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход 

20 % (из которых: 

фед. бюджет – 2 %; 

бюджет субъекта – 
18 %) 

20 % 13 % 30 % 

Доход от реализации 
ценных бумаг 

20 % (из которых: 

фед. бюджет – 2 %; 

бюджет субъекта – 
18 %) 

20 % 13 % 30 % 

Доход в виде 
дивидендов 

9 % * 15 % 9 % 15 % 

* либо 0 % - 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 календарных 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. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 

Налоговая база. 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение 
которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении 
налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, 
налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, 
финансовых инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее 
колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной 
границы ее колебаний. 
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Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а 
также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, 
помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли 
на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги 
относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 
если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой 
ценной бумаги понимается: 

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного 
торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая 
фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли 
на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 
сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных 
бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать 
(принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в 
том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав 
ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 
обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 
организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают 
налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное 
управление в интересах налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи 
(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным 
бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено ст. 214.1 НК РФ. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя 
- физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим 
операциям с ценными бумагами. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально 
подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные 
с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным 
расходам относятся: 
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суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а 
также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в 
том числе суммы купона; 

оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

биржевой сбор (комиссия); 

оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 
наследования; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев 
в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 

суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным 
для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам 
для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из 
действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в 
рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной 
валюте; 

другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от 
операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение 
дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, 
распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности 
операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании 
налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в 
налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма 
отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, 
определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся 
на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, 
полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными 
бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами 
осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются 
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расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена 
(конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в 
соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального 
подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) 
реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или 
наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-
продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов 
на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был 
исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма 
налога, уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или 
наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, 
при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, 
полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются 
также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на 
приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении 
которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в 
период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении 
пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, 
подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный 
финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за 
налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе 
уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму 
полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с 
учетом особенностей, предусмотренных ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают 
налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 
10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на 
ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий 
год из последующих девяти лет. 
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Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос 
таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они 
понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного 
убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового 
периода на суммы ранее полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком 
при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового 
периода. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному 
управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по 
осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, 
уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель 
доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору 
доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового 
результата только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько 
выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными 
бумагами, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, 
осуществляется исходя из условий договора доверительного управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с 
ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды 
доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база 
определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При 
этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода 
по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, 
распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает 
финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый 
результат определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в 
интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с 
договором доверительного управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового 
периода. 

Налоговым агентом в целях статьи 214.1, а также статей 214.3 и 214.4 Кодекса признаются 
доверительный управляющий, брокер, депозитарий, осуществляющий выплату 
(перечисление) дохода в денежной форме по федеральным государственным 
эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо 
от даты регистрации их выпуска, а по иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным 
централизованным хранением - в отношении выпусков, государственная регистрация 
которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 
января 2012 года, владельцу таких ценных бумаг, иное лицо, осуществляющее в интересах 
налогоплательщика операции с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами 
срочных сделок на основании соответствующего договора с налогоплательщиком: 
договора доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, 
депозитарного договора, договора поручения, договора комиссии или агентского договора 
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Налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов 
от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика в 
соответствии с договором, за вычетом соответствующих расходов. Налоговый агент не 
учитывает при определении налоговой базы налогоплательщика доходы полученные от 
операций, совершенных не на основании указанных выше договоров. 

При определении налоговым агентом налоговой базы по операциям с ценными бумагами 
налоговый агент на основании заявления налогоплательщика может учитывать фактически 
осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с 
приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик 
произвел без участия налогового агента, в том числе до заключения договора с налоговым 
агентом, при наличии которого последний осуществляет определение налоговой базы 
налогоплательщика. 

В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим 
лицом должны быть предоставлены оригиналы или надлежащим образом заверенные 
копии документов, на основании которых данное физическое лицо - налогоплательщик 
произвел соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие 
факт перехода права собственности налогоплательщика на соответствующие ценные 
бумаги, факт и сумму оплаты соответствующих расходов. В случаях предоставления 
физическим лицом оригиналов документов налоговый агент обязан хранить копии таких 
документов. 

Налоговый агент удерживает также суммы налога, недоудержанные эмитентом ценных 
бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая 
база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. Не 
признается налоговым агентом депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) 
доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, 
при осуществлении выплат налогоплательщикам сумм в погашение номинальной 
стоимости ценных бумаг. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения 
срока действия договора в пользу физического лица в порядке, установленном статьей 
214.1 Налогового Кодекса, а также статьями 214.3 и 214.4. 

Налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика 
налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения 
срока действия последнего договора, заключенного налогоплательщиком с налоговым 
агентом, при наличии которого последний осуществляет исчисление суммы налога, или с 
даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). Налоговый агент обязан 
удерживать исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств 
налогоплательщика, находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских 
счетах, специальных брокерских счетах, специальных клиентских счетах, специальных 
депозитарных счетах, а также на банковских счетах налогового агента - доверительного 
управляющего, используемых указанным управляющим для обособленного хранения 
денежных средств учредителей управления, исходя из остатка рублевых денежных 
средств клиента на соответствующих счетах, сформировавшегося на дату удержания 
налога. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных 
денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию 
налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет 
налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача 
налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) 
налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым 
налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме 
не признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию 
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налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при 
условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме 
поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного 
налогового агента, а также передача (перерегистрация) ценных бумаг на счет депо, по 
которому удостоверяются права собственности данного налогоплательщика, открытый в 
депозитарии, осуществляющем свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до 
истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного 
управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со 
статьями 214.1, 214.3 и 214.4 НК РФ. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового 
результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или 
доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма 
выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для 
него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный 
управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору 
комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое 
налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог 
уплачивается с суммы выплаты. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение 
передаваемых налогоплательщику ценных бумаг. 

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает 
рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым 
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору 
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым 
агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного 
налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым 
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору 
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым 
агентом. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в 
натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы 
налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, 
облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым 
агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в 
случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 
налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) 
устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью 
или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее 
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) 
в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной 
форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного 
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 
производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. 
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Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у 
налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода 
или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента 
(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, 
или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, 
агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо 
по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый 
орган. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 
операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ 
соответственно. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на прибыль. 

К доходам относятся: 

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или 
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае 
прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие 
ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае 
прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 

 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 
это право в соответствии с национальным законодательством; 

 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 
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 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная 
котировка, если это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права 
собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на 
территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне 
организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством 
электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с 
принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в 
зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня 
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую 
биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, 
рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой 
фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и 
более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 
рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если 
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей 
главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от 
даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до 
даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения 
сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с 
ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного 
рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и 
более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут 
использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при 
реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг 
на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, 
если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один 
раз в течение последних трех месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена 
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале 
цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 
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В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на 
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата 
принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных 
бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена 
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными 
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное 
отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от 
расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 
максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей 
налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя 
из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом 
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе 
уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном 
(налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, 
которые установлены статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих 
налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с 
такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной 
категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 
ценными бумагами. 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента 
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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: 24.06.2006 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов 
за данный дивидендный период: 05.05.2006 

Дата составления протокола: 09.07.2006 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 1.5617 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 1 138 005 043.06 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории 
(типа), руб.: 1 135 557 773.28 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 3.7178 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 902 798 835.46 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории 
(типа), руб.: 893 853 455.45 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: с 15 
июля 2006 года по 15 декабря 2006 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: 
денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Эмитент соблюдает решения годовых Общих собраний Эмитента по выплате дивидендов 
и полностью выполняет свои обязательства по перечислению дивидендов лицам, 
зарегистрированным в реестре Эмитента на дату закрытия реестра. Основной причиной 
невыплаты дивидендов является непредставление акционерами сведений об изменении 
личных данных в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента в связи с: 

– изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым 
переводом; 

– отсутствием реквизитов, указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при 
получении дивидендов банковским переводом; 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

554 

– указанием неверного способа выплаты дивидендов (в отношении акционеров, не 
являющихся сотрудниками Эмитента, но указавших способ выплаты дивидендов 
«наличными – в кассах Эмитента»); 

– изменением паспортных данных акционеров (при любом способе выплаты 
дивидендов). 

Вместе с тем, согласно пункту 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ акционер Эмитента обязан своевременно информировать 
реестродержатель Эмитента, ОАО «Объединенная регистрационная компания», об 
изменении своих данных. В случае непредставления акционерами Эмитента данной 
информации об изменении своих данных, Эмитент и его реестродержатель не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

При представлении акционером Эмитента измененных данных, необходимых для выплаты 
дивидендов, реестродержатель Эмитента, ОАО «Объединенная регистрационная 
компания», проводит еще раз перечисление дивидендов согласно изменениям, указанным 
в анкете физического или юридического лица, которая направляется в реестродержатель 
Эмитента. 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

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: 16.06.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов 
за данный дивидендный период: 27.04.2007 

Дата составления протокола: 29.06.2007 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 1.479 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 1 077 741 857.46 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории 
(типа), руб.: 1 075 757 687.28 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 2.9589 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 718 514 033.66 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории 
(типа), руб.: 711 297 471.85 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: 
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с 15 июля 2007 года по 15 декабря 2007 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: 

денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Эмитент соблюдает решения годовых Общих собраний Эмитента по выплате дивидендов 
и полностью выполняет свои обязательства по перечислению дивидендов лицам, 
зарегистрированным в реестре Эмитента на дату закрытия реестра. Основной причиной 
невыплаты дивидендов является непредставление акционерами сведений об изменении 
личных данных в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента в связи с: 

– изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым 
переводом; 

– отсутствием реквизитов, указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при 
получении дивидендов банковским переводом; 

– указанием неверного способа выплаты дивидендов (в отношении акционеров, не 
являющихся сотрудниками Эмитента, но указавших способ выплаты дивидендов 
«наличными – в кассах Эмитента»); 

– изменением паспортных данных акционеров (при любом способе выплаты 
дивидендов). 

Вместе с тем, согласно пункту 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ акционер Эмитента обязан своевременно информировать 
реестродержатель Эмитента, ОАО «Объединенная регистрационная компания», об 
изменении своих данных. В случае непредставления акционерами Эмитента данной 
информации об изменении своих данных, Эмитент и его реестродержатель не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

При представлении акционером Эмитента изменѐнных данных, необходимых для выплаты 
дивидендов, реестродержатель Эмитента, ОАО «Объединенная регистрационная 
компания», проводит еще раз перечисление дивидендов согласно изменениям, указанным 
в анкете физического или юридического лица, которая направляется в реестродержатель 
Эмитента. 

 

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: 09.06.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов 
за данный дивидендный период: 22.04.2008 

Дата составления протокола: 24.06.2008 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 1.9399 
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 1 413 597 991.27 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории 
(типа), руб.: 1 410 982 976.99 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 3.8809 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 942 404 648.08 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории 
(типа), руб.: 929 553 889.86 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: с 31 
октября 2008 года по 31 октября 2008 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: 
денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Эмитент соблюдает решения годовых Общих собраний Эмитента по выплате дивидендов 
и полностью выполняет свои обязательства по перечислению дивидендов лицам, 
зарегистрированным в реестре Эмитента на дату закрытия реестра. Основной причиной 
невыплаты дивидендов является непредставление акционерами сведений об изменении 
личных данных в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента в связи с: 

– изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым 
переводом; 

– отсутствием реквизитов, указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при 
получении дивидендов банковским переводом; 

– указанием неверного способа выплаты дивидендов (в отношении акционеров, не 
являющихся сотрудниками Эмитента, но указавших способ выплаты дивидендов 
«наличными – в кассах Эмитента»); 

– изменением паспортных данных акционеров (при любом способе выплаты 
дивидендов). 

Вместе с тем, согласно пункту 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ акционер Эмитента обязан своевременно информировать 
реестродержатель Эмитента, ОАО «Объединенная регистрационная компания», об 
изменении своих данных. В случае непредставления акционерами Эмитента данной 
информации об изменении своих данных, Эмитент и его реестродержатель не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

При представлении акционером Эмитента изменѐнных данных, необходимых для выплаты 
дивидендов, реестродержатель Эмитента, ОАО «Объединенная регистрационная 
компания», проводит еще раз перечисление дивидендов согласно изменениям, указанным 
в анкете физического или юридического лица, которая направляется в реестродержатель 
Эмитента. 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 
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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: 30.05.2009 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов 
за данный дивидендный период: 14.04.2009 

Дата составления протокола: 11.06.2009 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 1.941 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 1 414 399 557.2 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории 
(типа), руб.: 1 411 760 478.47 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 2.9124 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 707 222 370.33 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории 
(типа), руб.: 699 063 849.64 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: с 15 
июля 2009 года по 31 октября 2009 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: 
денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Эмитент соблюдает решения годовых Общих собраний Эмитента по выплате дивидендов 
и полностью выполняет свои обязательства по перечислению дивидендов лицам, 
зарегистрированным в реестре Эмитента на дату закрытия реестра. Основной причиной 
невыплаты дивидендов является непредставление акционерами сведений об изменении 
личных данных в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента в связи с: 

– изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым 
переводом; 

– отсутствием реквизитов, указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при 
получении дивидендов банковским переводом; 

– указанием неверного способа выплаты дивидендов (в отношении акционеров, не 
являющихся сотрудниками Эмитента, но указавших способ выплаты дивидендов 
«наличными – в кассах Эмитента»); 
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– изменением паспортных данных акционеров (при любом способе выплаты 
дивидендов). 

Вместе с тем, согласно пункту 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ акционер Эмитента обязан своевременно информировать 
реестродержатель Эмитента, ОАО «Объединенная регистрационная компания», об 
изменении своих данных. В случае непредставления акционерами Эмитента данной 
информации об изменении своих данных, Эмитент и его реестродержатель не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

При представлении акционером Эмитента изменѐнных данных, необходимых для выплаты 
дивидендов, реестродержатель Эмитента, ОАО «Объединенная регистрационная 
компания», проводит еще раз перечисление дивидендов согласно изменениям, указанным 
в анкете физического или юридического лица, которая направляется в реестродержатель 
Эмитента. 

 

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: 26.06.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов 
за данный дивидендный период: 07.05.2010 

Дата составления протокола: 30.06.2010 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 1.4002 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 1 020 320 587.33 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории 
(типа), руб.: 1 018 345 648.64 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 2.1005 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 510 067 500.68 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории 
(типа), руб.: 502 985 461.19 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: с 15 
июля 2010 года по 31 октября 2010 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: 
денежные средства 
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Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Эмитент соблюдает решения годовых Общих собраний Эмитента по выплате дивидендов 
и полностью выполняет свои обязательства по перечислению дивидендов лицам, 
зарегистрированным в реестре Эмитента на дату закрытия реестра. Основной причиной 
невыплаты дивидендов является непредставление акционерами сведений об изменении 
личных данных в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента в связи с: 

– изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым 
переводом; 

– отсутствием реквизитов, указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при 
получении дивидендов банковским переводом; 

– указанием неверного способа выплаты дивидендов (в отношении акционеров, не 
являющихся сотрудниками Эмитента, но указавших способ выплаты дивидендов 
«наличными – в кассах Эмитента»); 

– изменением паспортных данных акционеров (при любом способе выплаты 
дивидендов). 

Вместе с тем, согласно пункту 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ акционер Эмитента обязан своевременно информировать 
реестродержатель Эмитента, ОАО «Объединенная регистрационная компания», об 
изменении своих данных. В случае непредставления акционерами Эмитента данной 
информации об изменении своих данных, Эмитент и его реестродержатель не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

При представлении акционером Эмитента изменѐнных данных, необходимых для выплаты 
дивидендов, реестродержатель Эмитента, ОАО «Объединенная регистрационная 
компания», проводит еще раз перечисление дивидендов согласно изменениям, указанным 
в анкете физического или юридического лица, которая направляется в реестродержатель 
Эмитента. 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: 9 мес. 

Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям Эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10.11.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов 
за данный дивидендный период: 21.09.2010 

Дата составления протокола: 13.11.2010 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 1,1113 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 809 731 405,89 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории 
(типа), руб.: 807 910 590,66 
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 1,6667 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 329 316 414,25 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории 
(типа), руб.: 321 657 758,04 

 

Год: 2010 

Период: 12 мес. 

Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям Эмитента: Годовое Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2011 

Дата составления протокола: 30.06.2011 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 0,4344 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 105 486 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории 
(типа), руб.: 102 695 386,83 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: 
денежные средства 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Эмитент соблюдает решения годовых Общих собраний Эмитента по выплате дивидендов 
и полностью выполняет свои обязательства по перечислению дивидендов лицам, 
зарегистрированным в реестре Эмитента на дату закрытия реестра. Основной причиной 
невыплаты дивидендов является непредставление акционерами сведений об изменении 
личных данных в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента в связи с: 

– изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым 
переводом; 

– отсутствием реквизитов, указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при 
получении дивидендов банковским переводом; 

– указанием неверного способа выплаты дивидендов (в отношении акционеров, не 
являющихся сотрудниками Эмитента, но указавших способ выплаты дивидендов 
«наличными – в кассах Эмитента»); 

– изменением паспортных данных акционеров (при любом способе выплаты 
дивидендов). 

Вместе с тем, согласно пункту 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ акционер Эмитента обязан своевременно информировать 
реестродержателя Эмитента, ОАО «Объединенная регистрационная компания», об 
изменении своих данных. В случае непредставления акционерами Эмитента данной 
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информации об изменении своих данных, Эмитент и его реестродержатель не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки. При представлении акционером 
Эмитента изменѐнных данных, необходимых для выплаты дивидендов, реестродержатель 
Эмитента, ОАО «Объединенная регистрационная компания», проводит еще раз 
перечисление дивидендов согласно изменениям, указанным в анкете физического или 
юридического лица, которая направляется в реестродержатель Эмитента. 

 

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 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 1 922 500 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 922 500 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации 
ОАО «Ростелеком» в форме присоединения ОАО «Сибирьтелеком» к ОАО «Ростелеком». 

По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по приобретению 
Облигаций выпуска по требованию их владельцев 18.02.2010 и выплате купонного дохода 
с 1 (первого) по 5 (пятый) купонный период исполнены в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 6 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 47,37 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 91 068 825,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 11.08.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: шестой купонный период (с 10.02.2011 по 11.08.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 91 068 825,00 руб. 
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Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата в соответствии с 
обязательством по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, включая 
накопленный купонный доход (далее – НКД). 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 1001,27 руб, включая НКД 1,27 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 1 246 772 392,57 руб., включая НКД 1 581 392, 57 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 18.08.2011 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 1 246 772 392,57 руб., включая НКД 1 581 392, 57 
руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 7 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 32,91 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 22 290 239,19 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.02.2012 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: седьмой купонный период (с 11.08.2011 по 09.02.2012) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 22 290 239,19 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 645 001 
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 645 001 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации Эмитента в 
форме присоединения ОАО «Уралсвязьинформ» к Эмитенту. 

По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по приобретению 
облигаций выпуска по требованию их владельцев 24.11.2008 и 23.11.2009, а также 
обязательства по выплате купонного дохода с 1 (первого) по 10 (десятый) купонный период 
исполнены в полном объеме 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
начала размещения облигаций выпуска. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 11 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 20,94 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 13 506 320,94 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.05.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: одиннадцатый купонный период (с 18.11.2010 по 19.05.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 13 506 320,94 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата 20 % номинальной 
стоимости при частичном погашении Облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 200,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 129 000 200,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 19.05.2011 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 129 000 200,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 12 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 10,47 руб. 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

564 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 6 753 160,47 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 17.11.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: четвертый купонный период (с 19.05.2011 по 17.11.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 6 753 160,47 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата последних 20 % 
номинальной стоимости при погашении облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 200,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 129 000 200,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 17.11.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 129 000 200,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 2 999 700 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 999 700 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации Эмитента в 
форме присоединения к нему ОАО «Уралсвязьинформ». 
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По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по приобретению 
облигаций выпуска по требованию их владельцев 19.03.2009 и 18.03.2010, а также по 
выплате купонного дохода с 1 (Первого) по 10 (Десятый) купонный период, исполнены в 
полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 11 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 16,95 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 50 844 915,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 13.09.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: одиннадцатый купонный период (с 15.03.2011 по 13.09.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 50 844 915,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата 20 % номинальной 
стоимости при частичном погашении облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 200,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 599 940 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 13.09.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 599 940 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 12 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 8,48 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 25 437 456,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 13.03.2012 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: одиннадцатый купонный период (с 13.09.2011 по 13.03.2012) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 25 437 456,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 
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Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата последних 20 % 
номинальной стоимости при погашении облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 200,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 599 940 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 13.03.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 599 940 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 1 683 038 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 683 038 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации Эмитента в 
форме присоединения к нему ОАО «Уралсвязьинформ». 

По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по приобретению 
облигаций выпуска по требованию их 12.04.2010 и по выплате купонного дохода с 1 
(Первого) по 5 (пятый) купонный период, исполнены в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 6 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 37,40 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 62 945 621,20 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.04.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 
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Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: шестой купонный период (с 06.10.2010 по 06.04.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 62 945 621,20 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 7 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 37,40 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 62 945 621,20 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 05.10.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: седьмой купонный период (с 06.04.2011 по 05.10.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 62 945 621,20 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата в соответствии с 
обязательством по приобретению Облигаций по требованию из владельцев, включая 
накопленный купонный доход (далее – НКД). 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 1 000,89 руб, включая НКД 0,89 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 1 288 593,62 руб., включая НКД 1 288 593, 62 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 10.10.2011 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 1 288 593,62 руб., включая НКД 1 288 593, 62 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 05 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 1 840 091 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 840 091 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации Эмитента в 
форме присоединения к нему ОАО «Дальсвязь». 

По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по приобретению 
Облигаций выпуска по требованию их владельцев 04.06.2010 и выплате купонного дохода 
с 1 (первого) по 9 (девятый) купонный период исполнены в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 10 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 20,84 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 38 347 496,44 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.06.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: десятый купонный период (с 01.12.2010 по 01.06.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 38 347 496,44 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата 15 % номинальной 
стоимости при частичном погашении Облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 150,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 276 013 650,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 01.06.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 276 013 650,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 11 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 10,16 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 27 895 779,56 руб. 
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Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.11.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: четвертый купонный период (с 01.06.2011 по 30.11.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 27 895 779,56 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата 20 % номинальной 
стоимости при частичном погашении облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 200,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 368 018 200,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 30.11.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 368 018 200,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 06 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации Эмитента в 
форме присоединения к нему ОАО «ЮТК». 

По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по приобретению 
Облигаций выпуска по требованию их владельцев 04.06.2010 и выплате купонного дохода 
с 1 (первого) по 7 (седьмой купонный период исполнены в полном объеме. 
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 8 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 38,89 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 77 780 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.06.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: восьмой купонный период (с 01.12.2010 по 01.06.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 77 780 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 9 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 38,89 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 77 780 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.11.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: четвертый купонный период (с 01.06.2011 по 30.11.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 77 780 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 07 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-10-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
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Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации Эмитента в 
форме присоединения к нему ОАО «ЦентрТелеком». 

По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по приобретению 
Облигаций выпуска по требованию их владельцев 04.09.2008 и выплате купонного дохода 
с 1 (первого) по 9 (девятый) купонный период исполнены в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 10 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 18,55 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 55 650 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.08.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: десятый купонный период (с 01.03.2011 по 30.08.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 55 650 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата 40 % номинальной 
стоимости при погашении облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 400,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 1 200 000 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 30.08.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 1 200 000 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 08 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 294 957 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 294 957 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации Эмитента в 
форме присоединения к нему ОАО «ВолгаТелеком». 

По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по приобретению 
Облигаций выпуска по требованию их владельцев 10.09.2009 и выплате купонного дохода 
с 1 (первого) по 18 (восемнадцатый) купонный период исполнены в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 19 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 16,58 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 4 890 387,06 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 07.06.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: девятнадцатый купонный период (с 08.03.2011 по 07.06.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 4 890 387,06 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 20 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 16,58 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 4 890 387,06 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.09.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: двадцатый купонный период (с 07.06.2011 по 06.09.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 4 890 387,06 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата 20 % номинальной 
стоимости при частичном погашении облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 200,00 руб. 
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Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 58 991 400,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 06.09.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 58 991 400,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 21 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 13,26 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 3 911 129,82 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.12.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: двадцатый купонный период (с 06.09.2011 по 06.12.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 3 911 129,82 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 22 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 13,26 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 3 911 129,82 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.03.2012. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: двадцатый купонный период (с 06.12.2011 по 06.03.2012) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 3 911 129,82 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата 20 % номинальной 
стоимости при частичном погашении облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 200,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 58 991 400,00 руб. 
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Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 06.03.2012. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 58 991 400,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 09 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-12-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации Эмитента в 
форме присоединения к нему ОАО «СЗТ». 

По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по выплате 
купонного дохода с 1 (первого) по 17 (семнадцатый) купонный период исполнены в полном 
объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 18 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 10,10 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 20 200 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.06.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: восемнадцатый купонный период (с 10.03.2011 по 09.06.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 20 200 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 19 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 10,10 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 20 200 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 08.09.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: девятнадцатый купонный период (с 09.06.2011 по 08.09.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 20 200 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 12 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 10,10 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 20 200 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 08.12.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: четвертый купонный период (с 08.09.2011 по 08.12.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 20 200 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата последних 50 % 
номинальной стоимости при погашении облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 500,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 1 000 000 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 08.12.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 1 000 000 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 10 
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Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-13-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 1 400 437 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 400 437 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации 
ОАО «Ростелеком» в форме присоединения ОАО «СЗТ» к ОАО «Ростелеком». 

По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по приобретению 
облигаций выпуска по требованию их владельцев 01.06.2010 и выплате купонного дохода с 
1 (первого) по 11 (одиннадцатый) купонный период исполнены в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 12 купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 15,26 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 21 370 668,62 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.05.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: двенадцатый купонный период (с 22.02.2011 по 24.05.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 21 370 668,62 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 14 купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 17,23 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 24 129 529,51 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.11.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: двенадцатый купонный период (с 23.02.2011 по 22.11.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 24 129 529,51 руб. 
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Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 15 купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 22,26 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 31 173 727,62 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.02.2012. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: двенадцатый купонный период (с 22.11.2011 по 21.02.2012). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 31 173 727,62 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 11 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-14-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации Эмитента в 
форме присоединения к нему ОАО «СЗТ». 

По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по приобретению 
Облигаций выпуска по требованию их владельцев 10.09.2009 и выплате купонного дохода 
с 1 (первого) по 6 (шестой) купонный период исполнены в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 7 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 29,17 руб. 
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 87 510 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 04.05.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: седьмой купонный период (с 02.02.2011 по 04.05.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 87 510 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 8 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 29,17 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 87 510 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 03.08.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: восьмой купонный период (с 04.05.2011 по 03.08.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 87 510 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 9 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 29,17 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 87 510 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.11.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: двенадцатый купонный период (с 03.08.2011 по 02.11.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 87 510 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 10 купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 29,17 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 87 510 000,00 руб. 
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Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.02.2012. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: двенадцатый купонный период (с 02.11.2011 по 01.02.2012) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 87 510 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 12 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 1 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

Год: 2011. 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации Эмитента в 
форме присоединения к нему ОАО «Дальсвязь». 

По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по выплате 
купонного дохода с 1 (первого) по 3 (третий) купонный период исполнены в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 4 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 74,79 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 112 185 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.07.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: четвертый купонный период (с 18.01.2011 по 19.07.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 112 185 000,00 руб. 
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Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата 100 % номинальной 
стоимости при досрочном погашении облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 1 000,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 1 500 000 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 19.07.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 1 500 000 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 13 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-16-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации Эмитента в 
форме присоединения к нему ОАО «ЮТК». 

По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по выплате 
купонного дохода с 1 (первого) по 5 (пятый) купонный период исполнены в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 6 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 27,42 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 54 840 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.04.2011 
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Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: шестой купонный период (с 19.01.2011 по 20.04.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 54 840 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 7 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 27,42 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 54 840 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.07.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: шестой купонный период (с 20.04.2011 по 20.07.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 54 840 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 8 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 27,42 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 54 840 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.10.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: шестой купонный период (с 20.07.2011 по 19.10.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 54 840 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата в соответствии с 
обязательством по приобретению Облигаций по требованию из владельцев, включая 
накопленный купонный доход (далее – НКД). 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 1 000,89 руб, включая НКД 0,89 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 1 620 630 078,21 руб., включая НКД 1 441 078, 21 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 24.10.2011 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
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Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 1 620 630 078,21 руб., включая НКД 1 441 078, 21 
руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено в полном объеме 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 9 купону. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 16,21 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 6 172 946,31 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 18.01.2012. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: шестой купонный период (с 19.10.2011 по 18.01.2012). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 6 172 946,31 руб. руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 14 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-17-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
размещения облигаций выпуска в порядке конвертации при реорганизации Эмитента в 
форме присоединения к нему ОАО «ЮТК». 

По состоянию на 01.04.2011 обязательства присоединенного общества по выплате 
купонного дохода с 1 (первого) по 5 (пятый) купонный период исполнены в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 6 купону 
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 28,42 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 28 420 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.04.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: шестой купонный период (с 20.01.2011 по 21.04.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 28 420 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 7 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 28,42 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 28 420 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.07.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: седьмой купонный период (с 21.04.2011 по 21.07.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 28 420 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по 8 купону 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 28,42 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 28 420 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.10.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: четвертый купонный период (с 21.07.2011 по 20.10.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 28 420 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено в полном объеме. 

Вид выплаты, осуществленной по облигациям выпуска: выплата 100 % номинальной 
стоимости при досрочном погашении облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 1 000,00 руб. 
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Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 1 000 000 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 20.10.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 1 000 000 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям выпуска: обязательство исполнено в полном объеме. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: В-01 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 5 967 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 2 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 14 917 500 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Доход по облигациям выпуска в 2011 году не выплачивался. 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении Облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 125,00 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 745 875,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.01.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 108 125,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
637 750,00 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 2 500,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 14 917 500,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 30.06.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 2 162 500,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
12 755 000,00 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: В-02 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 800 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 700 
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 560 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Доход по облигациям выпуска в 2011 году не выплачивался. 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении Облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 35,00 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 28 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 30.06.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 700,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
27 300,00 руб. 

 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 700,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 560 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 30.06.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 
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Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 14 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
546 000,00 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: В-03 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 1 499 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 400 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 098 600 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Доход по облигациям выпуска в 2011 году не выплачивался. 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении Облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 70,00 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 104 930,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 30.06.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 12 110,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
92 820,00 руб. 

 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 1 400,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 2 098 600,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 30.06.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 242 200,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
1 856 400 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-13 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-35-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 500 
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 2 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении Облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 10,00 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 5 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.06.2011 до 
31.08.2011. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 380,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
4 620,00 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимость при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 2 000,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 1 000 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 01.06.2011 до 
31.08.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 76 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 
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Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
924 000,00 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-20 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-42-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 200 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 300 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Доход по облигациям выпуска в 2011 году не выплачивался. 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении Облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 1,73 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 346,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.01.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 22,49 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 
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Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
323,51 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 1 500,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 300 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 01.01.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 19 500,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
280 500 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-21 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-43-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 499 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 249 500 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Доход по облигациям выпуска в 2011 году не выплачивался. 

Год: 2012. 



ОАО «Ростелеком», ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2012 года 

592 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении Облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 0,58 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 289,42 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.01.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 6,38 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
283,04 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 500,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 249 500,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 01.01.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 5 500,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
244 000 руб. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-22 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-44-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 432 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 216 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Доход по облигациям выпуска в 2011 году не выплачивался. 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении Облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 0,58 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 250,56 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.01.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 23,20 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
227,36 руб. 

 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 
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Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 500,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 216 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 01.01.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 20 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
196 000 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-23 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-45-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 750 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Доход по облигациям выпуска в 2011 году не выплачивался. 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении Облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 1,50 руб. 
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 750,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.01.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 25,50 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
724,50 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 1 500,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 750 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 01.01.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 25 500,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
724 500 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-24 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-46-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 300 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 450 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Доход по облигациям выпуска в 2011 году не выплачивался. 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении Облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 1,50 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 450,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.01.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 43,50 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
406,50 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 1 500,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 450 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 01.01.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 
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Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 43 500,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
406 500 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-25 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-47-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 289 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 2 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 722 500 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Доход по облигациям выпуска в 2011 году не выплачивался. 

Год: 2012. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении Облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 2,50 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 722,50 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.01.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. 
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Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 372,50 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
350,00 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 2 500,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 722 500,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 01.01.2011 по 
31.12.2011 (В связи с тем, что 31.12.2011 – выходной день, последний день выплаты 
перенесен на 10.01.2012) 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 372 500,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев Облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
350 000 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-26 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-48-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 2 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
начала размещения облигаций выпуска. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении Облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 10,00 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 5 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.03.2011 до 
31.05.2011. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 660,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
4 340,00 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 2 000,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 1 000 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 31.05.2011 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 
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Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 132 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
868 000,00 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-27 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-49-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 2 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
начала размещения облигаций выпуска. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 10,00 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 5 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.03.2011 до 
31.05.2011. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по ооблигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 1 000,00 руб. 
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Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
4 000,00 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 2 000,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 1 000 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 01.03.2011 до 
31.05.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 200 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
800 000,00 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-38 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-60-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 2 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
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Год: 2011. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 10,00 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 5 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.06.2011 до 
31.08.2011. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 500,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
4 500,00 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 2 000,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 1 000 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 01.06.2011 до 
31.08.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 100 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
900 000,00 руб. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: У-39 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-61-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 500 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 2 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата фиксированного дохода при 
погашении облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 10,00 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 5 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.09.2011 до 
30.09.2011. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 650,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
4350,00 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 
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Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 2 000,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 1 000 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 01.09.2011 до 
30.11.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 130 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
870 000,00 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: Ц-01 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 9 369 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 684 500 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата дохода (процентов) при 
погашении облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 0,50 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 4 684,50 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 17.06.2010 до 
17.06.2011. 
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Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 111,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
4 573,50 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 500,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 4 684 500,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: 31.05.2011 с 
17.06.2010 до 17.06.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 111 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
573 500,00 руб. 

Иные сведения: 

Информация по состоянию на 31.03.2012 о выплаченных доходах и иных выплатах по 
облигациям выпуска после 17.06.2011 - срока, отведенного для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата дохода (процентов) при 
погашении облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 378,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 
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Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
4 306,50 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 378 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
4 306 500,00 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: Ц-02 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 255 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 255 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата дохода (процентов) при 
погашении облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 1,00 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 255,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 17.07.2010 до 
17.07.2011. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 
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Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 0,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
255,00 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 1 000,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 255 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 17.06.2010 до 
17.06.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 0,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
255 000,00 руб. 

Иные сведения: 

Год: 2012. 

Информация по состоянию на 31.03.2012 о выплаченных доходах и иных выплатах по 
облигациям выпуска после 17.07.2011 - срока, отведенного для выплаты доходов по 
облигациям выпуска : 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата дохода (процентов) при 
погашении облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 5,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 
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Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
250 ,00 руб. 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 5 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
250 000,00 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: Ц-03 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-20-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 5 324 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 500 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 662 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
начала размещения облигаций выпуска. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата дохода (процентов) при 
погашении облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 0,50 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 2 662,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 17.06.2010 до 
17.06.2011. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 6,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
2 656,00 руб. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при 
погашении облигаций. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 500,00 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 2 662 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 17.06.2010 до 
17.06.2011. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 6,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
2 656 000,00 руб. 

Иные сведения: 

Информация по состоянию на 31.03.2012 о выплаченных доходах и иных выплатах по 
облигациям выпуска после 17.06.2011 - срока, отведенного для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата дохода (процентов) при 
погашении облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 48,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
2 614 ,00 руб. 
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Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 48 000,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
2 614 000,00 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: Ц-04 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-21-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 70 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000,00 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 70 000,00 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
начала размещения облигаций выпуска. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата дохода (процентов) при 
погашении облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 1,00 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 70,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 17.06.2010 до 
17.06.2011. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 0,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
70,00 руб 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимости при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 1 000,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 70 000,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 17.06.2010 до 
17.06.2011. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. Форма расчетов: 

- наличными средствами из кассы подразделения Общества; 

- банковским переводом на счет в банке. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 0,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
70 000,00 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: Ц-05 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-22-00124-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 
ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 473 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 3 600,00 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 702 800,00 
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Год: 2011. 

Доход по облигациям выпуска в 2011 году не выплачивался. 

Год: 2012. 

Сведения о доходах и иных выплатах по облигациям выпуска раскрыты с 01.04.2011 - даты 
начала размещения облигаций выпуска. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: выплата дохода (процентов) при 
погашении облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в расчете на одну облигацию: 3,60 руб. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, 
в совокупности по всем облигациям выпуска: 1 702,80 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 22.02.2011 до 
22.02.2012. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям: денежными средствами в валюте 
Российской федерации. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска: Доход по облигациям не выплачивается за определенные 
периоды (купонные периоды). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому 
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 406,80 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по выплате дохода: обязательство 
исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

неявка владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 

Размер обязательства эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
1 296,00 руб 

 

Вид выплаты по облигациям выпуска: выплата номинальной стоимость при погашении 
облигаций. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию: 3 600,00 руб. 

Размер выплаты по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 406 800,00 руб. 

Срок, отведенный для осуществления выплаты по облигациям выпуска: с 22.02.2011 до 
22.02.2012. 

Форма и иные условия осуществления выплаты по облигациям выпуска: денежными 
средствами в валюте Российской федерации. 

Общий размер выплаты по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который осуществлялись выплаты: 406 800,00 руб. 

Сведения об исполнении обязательств эмитента по осуществлению выплаты по 
облигациям данного выпуска: обязательство исполнено не в полном объеме. 

Причины невыплаты или неполной выплаты по облигациям данного выпуска: неявка 
владельцев облигаций для получения выплачиваемых денежных средств, неверное 
указание владельцами облигаций своих реквизитов в анкете зарегистрированного лица. 
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Размер обязательства Эмитента в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 
1 296 000,00 руб. 

 

8.9. Иные сведения 

Отсутствуют. 

 

8.10. 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. 
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1. Введение 

Настоящее Положение определяет учетную политику ОАО «Ростелеком» (далее 

- Общество) для целей ведения бухгалтерского учета. 

Для целей настоящего Положения под учетной политикой Общества для целей 

ведения бухгалтерского учета (далее – учетная политика) понимается выбранная 

Обществом обоснованная и раскрытая для различных пользователей совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности – с целью формирования максимально оперативной, полной, 

объективной и достоверной финансовой и управленческой информации. 

Учетная политика Общества призвана обеспечить: 

 выполнение основополагающих принципов учета: полноты, своевременности, 

осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости, 

рациональности; 

 соблюдение общих требований к бухгалтерской отчетности: полноты, 

существенности, нейтральности, сравнимости, сопоставимости;  

 достоверность отчетности, подготавливаемой Обществом – бухгалтерской, 

налоговой, управленческой, статистической; 

 единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета в 

Обществе в целом и в его подразделениях; 

 оперативность и гибкость реагирования системы бухгалтерского учета на 

изменения условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в 

том числе обусловленных изменениями законодательных и нормативных актов. 

Положение последовательно раскрывает принятые Обществом при 

формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, 

существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными 

пользователями бухгалтерской отчетности, без знания о применении которых 

невозможна достоверная оценка финансового положения, движения денежных 

средств или финансовых результатов деятельности Общества. 

Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства РФ о 

бухгалтерском учете. В случаях, когда системой нормативного регулирования 

бухгалтерского учета РФ не установлен способ ведения бухгалтерского учета по 

конкретному вопросу, при формировании учетной политики Общество разрабатывало 

соответствующий способ учета самостоятельно, исходя из существующих принципов 

бухгалтерского учета, а также Международных стандартов финансовой отчетности. 

Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все 

лица, связанные с решением вопросов, регламентируемых учетной политикой: 

 руководство Общества; 
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 руководители подразделений Общества, указанных в разделе 2.1 настоящего 

Положения, отвечающие за организацию и состояние учета во вверенных им 

подразделениях; 

 работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и 

качественное выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной 

отчетности всех видов; 

 работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное 

предоставление первичных документов в бухгалтерию; 

 другие работники. 

Положения настоящей учетной политики применяются с 1 января 2012 года по 

31 декабря 2012 года и не подлежат изменению за исключением следующих случаев: 

 изменения законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому 

учету; 

 разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета; 

 существенного изменения условий деятельности Общества в результате 

реорганизации, смены собственников, изменения видов деятельности и т.п. 

Изменения, вносимые в текст Положения об учетной политике, утверждаются 

приказом Президентом Общества. 

Подробные методические указания и инструкции по ведению учета и 

формированию отчетности, раскрывающие и детализирующие положения настоящей  

Учетной политики, разрабатываются и утверждаются Главным бухгалтером ОАО 

«Ростелеком». 

2. Организационные аспекты учетной политики 

2.1 Общие сведения об Обществе 

Общество учреждено 23 сентября 1993 года в соответствии с Законом РФ 

№1531-1 «О приватизации государственных  и муниципальных предприятий в 

Российской Федерации» от 3 июля 1991 года и с Государственной программой 

приватизации государственных и муниципальных предприятий РФ на 1992 год, 

утвержденной постановлением Верховного Совета РФ №2980-1 от 11 июля 1992 года. 

Учредителем Общества является Государственный комитет РФ по управлению 

государственным имуществом.  

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических 

лиц под номером 1027700198767, Обществу присвоен идентификационный номер 

налогоплательщика 7707049388. 

Перечень осуществляемых видов деятельности определен Уставом Общества.  

В состав Общества входят: Корпоративный центр, макрорегиональные филиалы, 

представительство и региональные филиалы. 
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Макрорегиональные филиалы являются обособленными подразделениями 

Общества, расположенными вне места нахождения Общества и осуществляющими в 

зоне действия Макрорегионального филиала часть функций Общества, в том числе 

представительских.   

Региональные филиалы являются обособленными подразделениями Общества, 

расположенными вне места нахождения Общества и осуществляющими в зоне 

действия регионального филиала часть функций Общества, в том числе 

представительских.  

Представительство является обособленным подразделением Общества, 

расположенным вне места нахождения Общества, представляющим интересы 

Общества и их защиту.   

Для целей настоящего положения соответствующий макрорегиональный филиал 

и региональные филиалы вместе составляют макрорегион. 

Представительство, макрорегиональные филиалы и региональные филиалы 

Общества (далее - обособленные структурные подразделения) действуют на 

основании Устава Общества, Положений о Макрорегиональных/региональных 

филиалах, Положений (временных положений) о представительстве.  Директора 

Обособленных структурных подразделений  действуют на основании выданных им 

доверенностей.  

Отношения между Корпоративным центром и Обособленными структурными 

подразделениями Общества строятся на основе административного подчинения. 

2.2 Организация учетных служб 

Ведение бухгалтерского учета в Обществе и составление его бухгалтерской 

отчетности осуществляют бухгалтерские службы Общества (далее - Бухгалтерия), 

возглавляемые Главным бухгалтером. 

Бухгалтерия имеет следующую структуру: 

 Блок бухгалтерии Корпоративного центра Общества; 

 Бухгалтерские службы обособленных структурных подразделений Общества. 

В представительстве Общества бухгалтерия не создана. Бухгалтерский учет 

операций представительства Общества ведет Департамент учета Корпоративного 

центра. 

Бухгалтерские службы обособленных структурных подразделений Общества 

состоят из: 

 Бухгалтерских служб макрорегиональных филиалов Общества; 

 Бухгалтерских служб региональных филиалов Общества. 
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В целях ведения бухгалтерского учета Бухгалтерия осуществляет сбор, 

обработку и группировку информации в виде сводных регистров аналитического и 

синтетического учета, внесение записей на счета бухгалтерского учета и составление 

внутренней и внешней бухгалтерской и финансовой отчетности. 

Остальные структурные подразделения и функциональные службы Общества 

(например, линейно-технические цеха, радиорелейные цеха, цеха линейно-кабельных 

сооружений, транспортные цеха, коммерческие отделы и т.п.) выполняют функции по 

сбору и обработке первичной информации. В случаях, предусмотренных 

организационно-распорядительными документами Общества, эти подразделения 

могут нести ответственность за составление форм внутренней финансовой 

отчетности. 

Принципы разделения полномочий и ответственности бухгалтерских служб и 

функциональных служб регулируются организационно - распорядительными 

документами Общества. 

2.3 Порядок организации документооборота и технология обработки учетной 

документации  

Общество применяет унифицированные формы учета первичной бухгалтерской 

документации, утвержденные Госкомстатом РФ. 

При оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены унифицированные формы, применяются самостоятельно 

разработанные формы первичных учетных документов, содержащие обязательные 

реквизиты, установленные Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 

21.11.1996 №129-ФЗ.  

Право подписи первичных учетных документов, правила и порядок организации 

документооборота, график документооборота, технология обработки первичных 

учетных документов регламентируются внутренними организационно – 

распорядительными документами, которые разрабатываются структурными 

подразделениями самостоятельно. 

Структурные подразделения самостоятельно ведут регистрацию принимаемой к 

учету первичной документации. Ответственность за достоверность информации 

возлагается на работников, составляющих и ведущих учет первичных документов. 

2.4 Организация бухгалтерского учета 

Общество применяет автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета 

и составления финансовой отчетности. 

Обособленные структурные подразделения Общества за исключением 

представительства выделены на отдельные (самостоятельные) балансы.  Они ведут 

бухгалтерский учет хозяйственных операций, которые возникают в процессе 

выполнения ими функций Общества.  Данные бухгалтерского учета Обособленных 
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структурных подразделений Общества используются для ведения бухгалтерского 

учета Общества. 

2.5 Рабочий план счетов Общества 

Общество ведет бухгалтерский учет на основании двух рабочих планов счетов, 

соответствующих двум автоматизированным системам учета, используемым в 

Обществе: Oracle E Business Suite (R11) и Oracle E Business Suite (R12). Изменения в 

рабочие планы счетов вносятся и утверждаются Главным бухгалтером ОАО 

«Ростелеком» в случае разработки новых способов ведения учета, появления новых 

видов хозяйственных операций, выявления ошибок и в иных аналогичных случаях. 

2.6 Порядок составления бухгалтерской отчетности Общества 

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, 

предусмотренные Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 

№129-ФЗ  и другими нормативными актами Российской Федерации, 

регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.  

При составлении бухгалтерской отчетности применяются формы бухгалтерской 

отчетности, утвержденные Министерством финансов РФ. 

Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, 

подтверждается Ревизионной комиссией Общества, а также аудитором Общества. 

Перед опубликованием годовой бухгалтерской отчетности она предварительно 

утверждается Советом  директоров.  

Для целей управленческого учета Общество формирует формы внутренней 

финансовой отчетности.  Формы внутренней финансовой отчетности, порядок их 

формирования, а также конкретные сроки представления внутренней финансовой 

отчетности устанавливаются Положением о внутренней финансовой отчетности 

Общества. 

Для целей составления отчетности Общество признает финансовым годом 

период с 1 января по 31 декабря календарного года. 

2.7 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

Инвентаризации подлежат все активы Общества, независимо от места 

нахождения, и все виды обязательств Общества. 

Инвентаризация в Обществе проводится со следующей периодичностью и в 

следующие сроки: 

ежеквартально по состоянию на последнюю дату квартала: 

 денежных средств в кассе, денежных документов, бланков строгой отчетности; 

 долгосрочных и краткосрочных финансовых  вложений; 

 средств целевого финансирования; 
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ежегодно на 30 июня:  

 лом и отходы, содержащие драгоценные металлы; 

ежегодно на 31 октября:  

 сырья, материалов, полуфабрикатов, товаров, готовой продукции, ТМЦ, 

стоимостью не более 20 000 рублей, в том числе учтенных на забалансовых 

счетах; 

 незавершенного производства; 

 недостач от порчи ценностей; 

 расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные 

фонды (кроме НДС по приобретенным товарам, работам услугам); 

 расчетов с покупателями и заказчиками: 

 с пользователями услуг связи с оформлением двусторонних актов сверки. 

Инвентаризация расчетов с пользователями – физическими лицами 

проводится без оформления двусторонних актов сверки; 

 с операторами связи с оформлением двусторонних актов сверки; 

 с прочими покупателями и заказчиками с оформлением двусторонних 

актов сверки; 

 расчетов с международными администрациями и операторами связи 

иностранных государств; 

 резерва по сомнительным долгам; 

один раз в два года по состоянию на 31 октября: 

 основных средств и доходных вложений в материальные ценности, в том 

числе, учтенных на забалансовых счетах; 

ежегодно на 30 ноября:  

 нематериальных активов, а также нематериальных активов, полученных в 

пользование, учтенных на забалансовых счетах; 

 оборудования к установке; 

 резерва под обесценение незавершенного строительства. 

Ежегодно на 31 декабря: 

 вложений во внеоборотные активы, включая незавершенное капитальное 

строительство, 

 расчетов с поставщиками и подрядчиками (за исключением международных 

администраций и операторов связи иностранных государств) с оформлением 

двусторонних актов сверки; 

 доходов и расходов будущих периодов; 

 денежных средств на счетах в учреждениях банков; 

 внутрихозяйственных расчетов; 
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 расчетов с персоналом и подотчетными лицами; 

 резервов (под обесценение финансовых вложений, под снижение стоимости 

материальных ценностей, под обесценение незавершенного строительства, по 

оценочным обязательствам, включая  по оценочным обязательствам по 

предстоящим расходам, по расходам, не подтвержденным первичными 

документами); 

 расчетов по полученным кредитам и займам; 

 расчетов по НДС по приобретенным товарам, работам услугам; 

 расчетов по отложенным налогам; 

 расчетов с учредителями (акционерами); 

 добавочного капитала; 

 расчетов с прочими дебиторами и кредиторами; 

 драгоценных металлов (кроме находящихся в составе основных средств). 

Инвентаризация драгоценных металлов, находящихся в составе основных 

средств, проводится одновременно с инвентаризацией основных средств; 

 имущества и обязательств, принятых к забалансовому учету, за исключением 

указанных выше. 

Кроме того инвентаризация имущества и обязательств обязательно проводится в 

случаях, установленных статьей 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

21.11.1996 №129-ФЗ. 

По итогам инвентаризации данные бухгалтерского учета корректируются на 

суммы выявленных расхождений. 

Результаты инвентаризации  отражаются в учете и отчетности того месяца, в 

котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом 

бухгалтерском отчете. 

Для проведения инвентаризации в Корпоративном центре и в Обособленных 

подразделениях Общества ежегодно создаются инвентаризационные комиссии.  

Контроль за проведением инвентаризации осуществляет постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия Общества. 

Если расчеты с пользователями услуг связи Общества осуществляются третьими 

лицами по поручению Общества (агентами), то инвентаризация расчетов с этими 

пользователями может проводиться агентами. 
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2.8 Ответственность за ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской отчетности 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе несет 

Президент Общества. 

Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной 

политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности. 

Главные бухгалтеры Обособленных структурных подразделений Общества несут 

ответственность за своевременное и достоверное отражение хозяйственных операций, 

которые возникают в  процессе осуществления Обособленными структурными 

подразделениями функций Общества, в оперативном бухгалтерском учете и 

внутренних формах отчетности филиалов. 

3. Методические аспекты учетной политики 

3.1 Порядок учета нематериальных активов 

Нематериальные активы подразделяются Обществом на нематериальные активы: 

 с определенным сроком полезного использования; 

 с неопределенным сроком полезного  использования. 

Определение срока полезного использования нематериального актива 

производится исходя из:  

 срока действия исключительных прав Общества на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

 ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество  

предполагает получать экономические выгоды (доход).  

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно, по состоянию 

на 31 декабря, проверяется Обществом на необходимость его уточнения.  

Погашение стоимости нематериальных активов с определенным сроком полезного 

использования осуществляется посредством начисления амортизации. Сумма 

амортизационных отчислений определяется ежемесячно по нормам, рассчитанным 

исходя из первоначальной стоимости нематериального актива и срока полезного 

использования, линейным способом. 

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится.  

Нематериальные активы не проверяются на обесценение. 
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Нематериальные активы, полученные в пользование и оплаченные 

периодическими платежами, принимаются к забалансовому учету в оценке, 

определяемой исходя из полной суммы вознаграждения, установленного в договоре 

(или по иной оценке, имеющейся на момент принятия таких активов на забалансовый 

учет, полученной расчетным путем или иным способом). Платежи за предоставленное 

право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и 

уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются Обществом 

в состав расходов отчетного периода.  

3.2 Порядок учета основных средств 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету на дату выполнения 

всех условий признания активов в качестве основных средств. 

Объекты недвижимого имущества, на которые отсутствуют документы, 

подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в 

установленных законодательством случаях, включаются в состав основных средств на 

дату выполнения всех условий признания активов в качестве основных средств.  

Переоценка основных средств не производится. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится 

линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости 

объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта. 

Срок полезного использования вновь вводимых объектов основных средств 

определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании 

Классификатора основных средств ОАО «Ростелеком».  

Общество может уменьшать сроки полезного использования в отношении 

основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды. 

По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок 

полезного использования определяется с учетом сроков фактической эксплуатации 

этих основных средств до приобретения их Обществом. 

По учитываемым на балансе Общества объектам, переданным Обществом по 

договору лизинга или договору аренды, предполагающему в дальнейшем 

возможность перехода права собственности на объект, срок полезного использования 

определяется как период лизинга/аренды в соответствии с условиями договора. 

Активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве 

основных средств и стоимостью не более 20 000 рублей (без НДС) за единицу, 

классифицируются Обществом как материалы и отражаются в бухгалтерской 

отчетности в составе материально-производственных запасов. Указанный выше 

стоимостной критерий применяется к суммам, уплачиваемым в соответствии с 

договором поставщику (продавцу) материальных ценностей. В целях обеспечения 
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сохранности указанных объектов в производстве или при эксплуатации должен быть 

организован надлежащий контроль за их движением на забалансовом счете Х01203 

«ТМЦ, стоимостью не более 20000 руб.», на котором объекты учитываются до 

момента выбытия в связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации или по 

другим основаниям. 

Земельные участки, а также объекты оконечного абонентского оборудования, 

приобретенные Обществом в собственность, в отношении которых выполняются 

условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

отражаются в составе объектов основных средств независимо от их первоначальной 

стоимости. 

Активы, приобретенные исключительно для предоставления Организацией во 

временное владение и пользование или во временное пользование и в отношении 

которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств», отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 

составе доходных вложений в материальные ценности независимо от стоимости. 

Затраты на проведение всех видов ремонтов включаются в себестоимость того 

отчетного периода, в котором они были произведены. Резерв предстоящих расходов 

на ремонт основных средств (ремонтный фонд) не создается. 

Части сложного объекта основных средств, состоящего из нескольких частей, 

принимаются к учету в качестве отдельных инвентарных объектов, если эти части 

относятся к разным группам основных средств в соответствии Классификатором 

основных средств ОАО «Ростелеком». 

3.3 Порядок учета материально-производственных запасов 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости.  

Формирование фактической себестоимости МПЗ производится с использованием 

балансового счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 

Отклонения в стоимости материальных ценностей учитываются на счет 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей».  

В дебет счета 15 относится с последующим списанием на счет 10 «Материалы» 

учетная цена материально-производственных запасов, под которой понимается: 

 при приобретении МПЗ за плату – цена поставщика; 

 при изготовлении МПЗ самой организацией (готовая продукция) – сумма 

фактических затрат; 

 при получении МПЗ, полученных организацией по договору дарения или 

безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого 

имущества – текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 

учету; 
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 при получении МПЗ по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 

(оплату) не денежными средствами – стоимость активов, переданных или 

подлежащих передаче Организацией. 

В дебет счета 16 относятся фактические затраты, связанные с приобретением 

материально-производственных запасов и доведением их до состояния пригодного к 

использованию (отличные от учетной цены). 

Товары в розничной торговле отражаются в бухгалтерском учете без 

использования счета 42 «Торговая наценка». 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином 

выбытии их оценка производится: 

1. по средней скользящей себестоимости в отношении: 

 сырья;  

 материалов;  

 готовой продукции;  

 товаров;  

2. по себестоимости каждой единицы, исчисленной от учетной цены, в 

отношении: 

 лома, содержащего драгоценные металлы; а также других запасов, 

содержащих драгоценные металлы, приобретенных после 01.01.2012; 

 активов, в отношении которых выполняются условия, 

предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», 

стоимостью не более 20000 рублей за единицу; 

 спецодежды, спецоснастки; 

 ценностей, полученных безвозмездно; 

 ценностей, приобретенных в рамках программ целевого 

финансирования; 

 материалов, переданных на давальческой основе; 

 материалов для инвестиционной деятельности. 

Спецодежда и спецоснастка, приобретенные Обществом, принимаются к учету в 

сумме фактических затрат на приобретение по дебету счета 10 «Материалы». 

Спецодежда и спецоснастка стоимостью не более 20 000 руб. за единицу при 

любом сроке использования, а также спецодежда и спецоснастка со сроком полезного 

использования не превышающим 12 месяцев при любой стоимости за единицу 

списываются на счета учета затрат полностью по мере передачи  в эксплуатацию. 

Спецодежда и спецоснастка стоимостью более 20 000 руб. за единицу и сроком 

полезного использования, превышающим 12 месяцев, после передачи в эксплуатацию 

учитываются на счетах «Спецодежда, спецоснастка в эксплуатации» с погашением 

стоимости равными долями в течение срока полезного использования. 
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3.4 Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной 

валюте 

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности Общества пересчитывается в рубли. 

Рублевая оценка стоимости активов или обязательств по договорам в 

иностранной валюте (за исключением оплаченных в предварительном порядке) 

определяется путем пересчета в рубли стоимости актива/обязательства в иностранной 

валюте по курсу иностранной валюты, установленному Центральным банком 

Российской Федерации или соглашением сторон на дату совершения операции, в 

результате которой актив/обязательство приняты к бухгалтерскому учету. В случае 

если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или 

обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон 

установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу. 

Активы и расходы, оплаченные Обществом в предварительном порядке либо в 

счет оплаты которых Общество перечислило аванс или задаток, признаются в 

бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в 

рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, 

приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

Доходы Общества при условии получения аванса, задатка, предварительной 

оплаты признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, 

действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, 

предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную 

оплату). 

Пересчет стоимости средств полученных и выданных авансов, предварительной 

оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением 

курса не производится. 

Командируемое лицо в случае возникновения задолженности перед 

организацией по полученному авансу в наличной иностранной валюте на 

командировочные расходы имеет право по договоренности с Обществом погасить 

сумму задолженности путем внесения в кассу Общества эквивалента суммы 

задолженности в рублях, исчисленного по курсу рубля к иностранным валютам, 

установленному Банком России на дату погашения задолженности. 

При выдаче работнику аванса на зарубежную командировку в российских рублях 

формируется дебиторская задолженность работника по подотчетным суммам  в 

рублях. Погашение задолженности подотчетного лица производится на основании 

авансового отчета путем перевода сумм расходов, выраженных в иностранной валюте, 

в рубли по курсу на дату выдачи аванса. 

Задолженность подотчетных лиц, выраженная в иностранной валюте, (за 

исключением полученных и выданных авансов и предварительной оплаты) подлежит 

пересчету в рубли на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 

отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. 
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3.5 Порядок учета доходов 

Для целей учета обычные виды деятельности Общества подразделяются на 

основные и неосновные. 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка, которая 

принимается к бухгалтерскому учету в сумме, равной величине поступления 

денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности, 

определенной с учетом всех предоставленных скидок. 

Под основными подразумеваются те виды деятельности, которые 

непосредственно связаны с оказанием услуг связи, услуг присоединения и услуг по 

пропуску трафика. Все остальные виды деятельности являются неосновными. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

 оказание услуг по передаче междугородного трафика операторов и 

предоставление услуг междугородной телефонной связи пользователям; 

 оказание услуг по передаче международного трафика операторов и 

предоставление услуг международной телефонной связи пользователям; 

 оказание услуг по передаче внутризонового трафика операторов и 

предоставление услуг внутризоновой телефонной связи пользователям; 

 оказание услуг по передаче местного трафика операторов и предоставление 

услуг местной телефонной связи; 

 оказание услуг подвижной радиотелефонной связи; 

 предоставление каналов в пользование; 

 оказание услуг по распространению телевидения и радиовещания; 

 оказание услуг по пропуску трафика в сети передачи данных и 

предоставление услуг передачи данных; 

 оказание услуг Интернет; 

 оказание услуг телеграфной связи; 

 оказание услуг связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи 

(КДУ); 

 оказание прочих услуг связи, в том числе: 

 оказание услуг выделенной  мультимедийной связи, 

 оказание универсальных услуг с таксофона, 

 оказание услуг спутниковой связи, 

 оказание услуг первичной сети связи, 

 оказание услуг центра обработки данных, 

 оказание специальных услуг связи для ОКОИ, 

 оказание специальных услуг связи в рамках проекта "Информационное 

общество", 

 оказание универсальных услуг с пунктов коллективного доступа (ПКД), 

 выполнение работ и услуг, сопровождающих оказание услуг связи, для 

операторов сетей МГ/МН телефонной связи, 
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 выполнение работ и оказание услуг, сопровождающие оказание услуг 

связи операторов связи, кроме операторов МГ и МН (кроме услуг 

присоединения и пропуска трафика), 

 прочие услуги оператора связи по основным видам деятельности. 

Неосновными видами деятельности являются: 

 оказание транспортных услуг, 

 выполнение ремонтных работ, 

 выполнение строительных работ, 

 выполнение работ по проектированию, 

 полиграфическая, издательская деятельность, 

 оказание услуг радиостудии, 

 оказание услуг по теплоснабжению, 

 оказание услуг по водоснабжению, 

 оказание посреднических (агентских, комиссионных) услуг (кроме 

посреднических услуг по распространению услуг связи), 

 предоставление имущества в аренду, 

 производство и трансформация электроэнергии, 

 размещение, эксплуатационно-техническое обслуживание и обеспечение 

функционирования оборудования сторонних организаций, 

 рекламные услуги в рамках оказания услуги телевидения в сети передачи 

данных, 

 оказание услуг по проекту «Информационное общество», 

 оказание услуг общественного питания; 

 оказание услуг здравоохранения; 

 оказание услуг учреждений отдыха; 

 предоставление в наем жилых помещений; 

 оказание услуг спортивных учреждений; 

 оказание услуг учебно-курсовых комбинатов; 

 оказание услуг детских учреждений; 

 оказание прочих услуг обслуживающих производств; 

 продажа товаров. 

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются 

прочими доходами. 

В бухгалтерском учете Общество ведет раздельный учет доходов по основным 

видам деятельности в соответствии с Порядком ведения операторами связи 

раздельного учета доходов и расходов по осуществляемым видам деятельности, 

оказываемым услугам связи и используемым для оказания этих услуг частям сети 

электросвязи, утвержденным Приказом Мининформсвязи РФ от 02.05.2006 №54. 

(далее – Порядок раздельного учета). Перечень видов доходов, по которым ведется 

раздельный учет, определяется объектами калькулирования, по которым организован 

раздельный учет расходов. Раздельный учет доходов по основным видам 
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деятельности обеспечивается путем использования аналитического признака «статья 

дохода», предназначенного для учета доходов от оказания услуг, выполненных работ 

конкретного вида.  

При признании выручки Общество учитывает следующие особенности: 

 услуги по предоставлению телефонного соединения считаются оказанными на  

дату  фактического оказания услуг по предоставлению телефонного 

соединения.  Начисление выручки от продажи услуг соединения 

осуществляется за текущий месяц (расчетный период) в последний день 

текущего месяца (расчетного периода) или иначе, если это предусмотрено 

договором; 

 доходы по услугам, оплачиваемым картами оплаты, признаются в периоде 

оказания услуги. Средства от продажи карт признаются авансами до момента 

оказания услуги; 

 если в соответствии с договорами стоимость услуг, оказываемых Обществом 

международным операторам связи, определяется по данным этих 

международных операторов связи, то в случае несвоевременного представления 

международными операторами связи соответствующих данных доходы от 

оказания этих услуг определяются на основании данных Общества и 

корректируются по мере получения данных международных операторов связи. 

Стоимость  отдельных услуг, оказываемых международным операторам связи, 

может определяться по данным месяца, предшествующего месяцу оказания услуг. 

3.6 Порядок учета расходов 

Для целей учета расходов обычные виды деятельности Общества 

подразделяются на основные (связанные с оказанием услуг связи, услуг 

присоединения и услуг по пропуску трафика) и неосновные (связанные с 

осуществлением остальных видов деятельности).  

Коммерческие и управленческие расходы не выделяются. 

Учет расходов по основным видам деятельности ведется в разрезе 

производственных процессов. 

Производственным процессом называется совокупность однозначно 

определяемых последовательностей действий или совокупностей функций и заданий, 

не ограниченных во времени и имеющих распознаваемый результат. 

Производственные процессы подразделяются на основные производственные 

процессы, вспомогательные производственные процессы и совместные 

производственные процессы. 

К основным производственным процессам относятся процессы, связанные с 

оказанием услуг связи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика. 
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К вспомогательным производственным процессам относятся процессы, 

необходимые для осуществления основных и совместных процессов и опосредованно 

связанные с оказанием услуг связи, услуг присоединения и услуг по пропуску 

трафика, базы распределения по которым формируются на основании натуральных 

показателей. 

К совместным производственным процессам относятся процессы, необходимые 

для осуществления основных производственных процессов, по которым невозможно 

определить базу распределения на основе натуральных показателей. 

Для распределения расходов вспомогательных производственных процессов и 

производств между счетами учета затрат Общество использует базы распределения.  

Базами распределения являются фактические натуральные показатели, которые 

измеримы и взаимосвязаны с размером затрат, относимых на соответствующий счет. 

Состав баз распределения определен в Методических указаниях по учету расходов 

ОАО «Ростелеком». Информация о базах распределения формируется 

производственными и экономическими службами. 

Расходы Общества учитываются и распределяются в следующем порядке. 

Расходы по основным видам деятельности учитываются в разрезе 

производственных процессов и отражаются на счетах 30 «Основные 

производственные процессы», 31 «Вспомогательные производственные процессы» и 

32 «Совместные производственные процессы». 

Расходы, учтенные на счете 31 «Вспомогательные производственные процессы», 

распределяются между основными и совместными производственными процессами на 

счета 30 «Основные производственные процессы» и 32 «Совместные 

производственные процессы».   

Расходы, учтенные на счете 32 «Совместные производственные процессы» 

ежемесячно полностью списываются на счет 20 «Основное производство»  

Расходы, учтенные на субсчетах счетов 30 «Основные производственные 

процессы», ежемесячно полностью списываются на счет 20 «Основное 

производство». 

Расходы на осуществление основных видов деятельности, сформированные на 

счете 20 «Основное производство», ежемесячно полностью списываются в конце 

отчетного периода на счет 90 «Себестоимость продаж по основной деятельности». 

Расходы, связанные с неосновными видами деятельности, учитываются на 

счетах 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства» и 44 «Расходы на продажу» в разрезе видов деятельности.  Эти расходы 

списываются на субсчета счета 90 «Себестоимость продаж по неосновным видам 

деятельности» (в случае оказания услуг, выполнения работ на сторону) или на счета 

производственных процессов (в случае оказания услуг или выполнения работ для 

основных видов деятельности), а также на счета учета прочих расходов.  Сальдо по 

дебету счетов 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслуживающие 
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производства и хозяйства» отражает стоимость остатков незавершенного 

производства. 

Аналитический учет расходов по основным и неосновным видам деятельности 

ведется в разрезе статей затрат. 

При признании расходов Общество учитывает следующие особенности: 

 если в соответствии с договорами стоимость услуг, оказываемых Обществу 

международным операторам связи, определяется по данным этих 

международных операторов связи, то в случае несвоевременного представления 

международными операторами связи соответствующих данных расходы 

Общества на эти услуги определяются на основании данных Общества и 

корректируются по мере получения данных международных операторов связи. 

3.7 Порядок учета расчетов 

Общество осуществляет учет долгосрочной и краткосрочной задолженности на 

счетах бухгалтерского учета обособленно. Ежемесячно на последнюю отчетную дату 

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности, предполагаемой к 

погашению в ближайшие 12 месяцев, в состав краткосрочной в бухгалтерском учете. 

Для целей составления отчетности авансы капитального характера 

классифицируются как капитальные вложения. 

Авансами капитального характера не признаются авансы по договорам лизинга, 

балансодержателем по которым является лизингодатель. 

3.8 Порядок учета полученных кредитов и займов 

Общество отражает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок 

погашения которых по договору кредита (займа) превышает 12 месяцев на счетах 

бухгалтерского учета в составе долгосрочной задолженности. При этом в отчетности 

краткосрочная часть такой задолженности отражается в составе краткосрочных 

обязательств по кредитам и займам. 

Причитающийся к уплате заимодавцу доход начисляется равномерно 

(ежемесячно, в том числе по состоянию на последнюю дату месяца) в соответствии со 

ставкой, установленной в договоре, и учитывается в составе прочих расходов в тех 

отчетных периодах, в которых произведено начисление, за исключением той их части, 

которая подлежит включению в стоимость квалифицируемого (инвестиционного 

актива). Сумма процентов по кредитам и займам, подлежащая включению в 

стоимость квалифицируемого (инвестиционного) актива, определяется в соответствии 

с Процедурой капитализации процентов по кредитам и займам. 

Прочие дополнительные расходы, связанные с получением кредитов (займов) 

признаются Обществом прочими расходами того отчетного периода, в котором они 

были произведены. 
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3.9 Порядок учета внутрихозяйственных расчетов 

Для учета внутрихозяйственного оборота Общество применяет счет 79 

«Внутрихозяйственные расчеты». 

Хозяйственные операции, осуществляемые между обособленными 

подразделениями Общества, производятся на основании извещений (авизо), 

составляемых передающей стороной. 

3.10 Порядок создания и использования фондов специального назначения  

Общество создает резервный фонд, создание которого предусмотрено его 

учредительными документами.  Резервный фонд создается за счет нераспределенной 

прибыли отчетного года. 

Порядок создания и использования резервного фонда определяется на 

основании решения общего собрания акционеров Общества с учетом требований 

Закона «Об акционерных обществах».  

Каких-либо иных фондов за счет нераспределенной прибыли отчетного года 

Общество не создает. 

3.11 Порядок формирования резервов 

Общество создает следующие виды резервов: 

 резерв под снижение стоимости материальных ценностей (ежегодно); 

 резерв под обесценение незавершенного строительства (ежеквартально); 

 резерв под обесценение финансовых вложений (ежеквартально); 

 резерв по сомнительным долгам (ежеквартально); 

 резерв по оценочным обязательствам по предстоящим расходам: 

 по оплате отпусков и вознаграждений работников (ежемесячно), 

 по оплате вознаграждений членам органов управления Обществом 

(ежеквартально); 

 иные резервы по оценочным обязательствам (ежеквартально); 

 резерв по расходам, не подтвержденным первичными документами 

(ежемесячно). 

Резерв по сомнительным долгам формируется в порядке, предусмотренном 

Методическими указаниями по учету резервов ОАО «Ростелеком», в отношении всех 

видов дебиторской задолженности с отнесением сумм резерва на финансовые 

результаты.  

Сумма резерва по оценочным обязательствам по предстоящим расходам по оплате 

отпусков определяется ежемесячно по состоянию на последний календарный день 

отчетного месяца в порядке, определяемом Методическими указаниями в системе 

Oracle E-Business Suite (R12).  
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Резерв по оценочным обязательствам по предстоящим расходам по оплате  

вознаграждений членам органов управления Обществом начисляется в размерах, 

установленных Положениями об органах управления Общества. При расчете резерва 

используется максимальный из предусмотренных размеров вознаграждения для 

соответствующего органа. 

При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина 

оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или 

прочие расходы либо включается в стоимость актива. 

Суммы резерва по расходам, которые на отчетную дату не подтверждены 

первичными документами, признаются в бухгалтерском учете расходами по обычным 

видам деятельности или прочими расходами. 

3.12 Порядок учета средств целевого финансирования  

Под целевым финансированием Общество понимает получение денежных 

средств или имущества, направление использования которых Обществом 

определяется (ограничивается) субъектами, осуществляющими финансирование. 

Целевое финансирование включает в себя: 

 государственную помощь – финансирование за счет средств бюджетов всех 

уровней (федеральный, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты), 

приводящее к увеличению экономических выгод Общества; 

 прочее финансирование за счет средств бюджетов всех уровней, а также других 

организаций и физических лиц. 

Общество принимает средства целевого финансирования к бухгалтерскому учету 

при наличии условий: 

 имеется уверенность, что условия предоставления этих средств будут 

выполнены; 

 имеется уверенность, что указанные средства будут получены.  

Подтверждением этого факта могут являться заключенные Обществом 

государственные контракты, а также уведомления о бюджетных ассигнованиях 

(сметы расходов, утвержденные Минкомсвязи РФ). 

3.13 Порядок учета финансовых вложений 

Для целей бухгалтерского учета Общество при принятии финансовых вложений 

к бухгалтерскому учету разделяет финансовые вложения на долгосрочные и 

краткосрочные.  Квалификация финансовых вложений, произведенная при их 

принятии к бухгалтерскому учету, не изменяется до выбытия этих финансовых 

вложений. При этом обособленно показываются долгосрочная и краткосрочная части 

долгосрочной задолженности. Ежемесячно на последнюю отчетную дату 

долгосрочная задолженность, предполагаемая к погашению в ближайшие 12 месяцев, 

переводится в бухгалтерском учете в состав краткосрочной части такой 

задолженности. 
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Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную 

стоимость – ежеквартально (по состоянию на последнюю дату квартала) 

переоцениваются по текущей рыночной стоимости. 

Финансовые вложения в долговые ценные бумаги, по которым не определяется 

текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по 

первоначальной  стоимости с учетом процентного дохода (дисконта), начисленного на 

отчетную дату. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым 

невозможно определить текущую рыночную стоимость, производится ежеквартально, 

а также по состоянию на последнюю дату года. 

При продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг оценка 

выбывающих эмиссионных ценных бумаг производится по методу стоимости первых 

по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО), оценка выбывающих 

неэмиссионных ценных бумаг – по фактической стоимости каждой бумаги (с учетом 

возможного изменения стоимости после принятия к бухгалтерскому учету). 

Стоимость финансовых вложений (за исключением вкладов в уставные капиталы 

других организаций) подлежит пересчету в рубли по действующему на отчетную дату 

курсу, установленному ЦБ РФ или договором. Акции, выраженные в иностранной 

валюте, принимаются к учету в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 

совершения операции в иностранной валюте. Пересчет таких активов после принятия 

их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится. 

Под денежными эквивалентами Общество понимает: 

 долговые ценные бумаги кредитных организаций, срок погашения которых 

не превышает трех месяцев с момента приобретения, 

 открытые в кредитных организациях депозитные вклады до востребования 

или со сроком погашения не более трех месяцев с момента открытия. 

3.14 Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы 

Расходы на НИОКР, признанные в качестве внеоборотных активов, списываются 

линейным способом на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных 

результатов в производстве продукции, оказании услуг, либо для управленческих 

нужд. 

Срок погашения расходов на НИОКР устанавливается при их завершении 

специально созданной комиссией и утверждается приказом в пределах срока, в 

течение которого предполагается получать экономические выгоды (доход), но не 

более 5-ти лет.  
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3.15 Порядок учета расходов будущих периодов 

К расходам будущих периодов Общество относит следующие виды расходов: 

 расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а 

также затраты, которые необходимо осуществить для начала использования 

приобретенных неисключительных прав; 

 расходы на лицензирование услуг связи и иных отдельных видов 

деятельности. 

Признанные расходы будущих периодов списываются на расходы текущего 

периода в течение установленного срока использования.  

Для целей составления бухгалтерской отчетности Общество классифицирует 

расходы будущих периодов как внеоборотные и оборотные активы в момент их 

принятия к бухгалтерскому учету. Общество отражает расходы будущих периодов в 

качестве  внеоборотных активов в том случае, если планируемый период их списания 

превышает 12 месяцев. Остальные расходы будущих периодов отражаются в качестве 

оборотных активов. 

3.16 Порядок учета расчетов по налогу на прибыль 

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании 

регистров налогового учета. В бухгалтерском учете отложенные налоговые активы и 

отложенные налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам 

активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница. 

В бухгалтерском балансе Общество отражает сальдированную (свернутую) 

сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. 

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании налоговой 

декларации по налогу на прибыль и соответствует сумме исчисленного налога на 

прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 
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