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Введение 

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: 

1. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого 

акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(далее – ОАО «Ростелеком», «Эмитент» или «Общество») для осуществления конвертации в 

них обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Центральная 

телекоммуникационная компания» (далее – ОАО «ЦентрТелеком»): 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 408 170 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

2. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«ЦентрТелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 107 010 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

3. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций Открытого 

акционерного общества «Сибирьтелеком» (далее – ОАО «Сибирьтелеком»);  

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 258 204 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

4. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«Сибирьтелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 65 928 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

5. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций Открытого 

акционерного общества «Дальневосточная компания электросвязи» (далее – ОАО 

«Дальсвязь»): 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 101 891 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 
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6. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«Дальсвязь»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 26 183 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

7. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций Открытого 

акционерного общества «ВолгаТелеком» (далее – ОАО «ВолгаТелеком»): 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 276 160 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

8. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«ВолгаТелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 72 396 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

9. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций Открытого 

акционерного общества «Северо-Западный Телеком» (далее – ОАО «СЗТ»): 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 214 884 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

10. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО «СЗТ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 48 063 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

11. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций Открытого 

акционерного общества «Уралсвязьинформ» (далее – ОАО «Уралсвязьинформ»): 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 369 901 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 



12  

12. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«Уралсвязьинформ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 70 316 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

13. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций Открытого 

акционерного общества «Южная телекоммуникационная компания» (далее – ОАО «ЮТК»): 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 152 877 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

14. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО «ЮТК»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 39 542 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

15. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций Открытого 

акционерного общества связи и информатики Республики Дагестан (далее – ОАО 

«Дагсвязьинформ»): 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 617 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

16. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«Дагсвязьинформ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 021 000 штук 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Порядок и сроки размещения: 

В целях осуществления Присоединения к ОАО «Ростелеком» 

1. Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания» (далее - 

ОАО «ЦентрТелеком»),  

2. Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» (далее - ОАО «Сибирьтелеком»),  

3. Открытого акционерного общества «Дальневосточная компания электросвязи» (далее - ОАО 

«Дальсвязь»),  
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4. Открытого акционерного общества «ВолгаТелеком» (далее - ОАО «ВолгаТелеком»),  

5. Открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком» (далее - ОАО «СЗТ»),  

6. Открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» (далее - ОАО «Уралсвязьинформ»),  

7. Открытого акционерного общества «Южная телекоммуникационная компания» (далее - ОАО 

«ЮТК»),  

8. Открытого акционерного общества связи и информатики Республики Дагестан (далее - ОАО 

«Дагсвязьинформ») (далее совместно именуемые – Присоединяемые Общества)  

ОАО «Ростелеком» осуществит эмиссию обыкновенных акций посредством дополнительных 

выпусков. Обыкновенные акции дополнительных выпусков Эмитента будут размещены путем 

конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций Присоединяемых Обществ, в 

количестве, необходимом для конвертации всех обыкновенных и привилегированных акций 

Присоединяемых обществ, подлежащих конвертации в соответствии с  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Центральная 

телекоммуникационная компания» к Открытому акционерному обществу междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком», 

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» к 

Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»,  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Дальневосточная компания 

электросвязи» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком»,  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «ВолгаТелеком» к 

Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»,  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком» 

к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»,  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» к 

Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»,  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Южная 

телекоммуникационная компания» к Открытому акционерному обществу междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком»,  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества связи и информатики 

Республики Дагестан к Открытому акционерному обществу междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком». 

и акционеры Присоединяемых обществ, за исключением ОАО «Ростелеком», получат yказанные 

акции ОАО «Ростелеком».  

Присоединяемые общества обязуются не принимать ни при каких обстоятельствах решения o 

выпуске (дополнительном выпуске) обыкновенных или привилегированных акций, 

конвертируемых в акции облигаций или иных конвертируемых в акции эмиссионных ценных 

бумаг до наступления даты присоединения или прекращения действия соответствующего 

Договора о присоединении. 

Способ размещения:  

Конвертация акций Присоединяемых обществ в акции Общества новых выпусков, а именно: 

 обыкновенных акций Присоединяемых обществ в обыкновенные акции  

ОАО «Ростелеком»; и 



14  

 привилегированных акций Присоединяемых обществ в обыкновенные акции  

ОАО «Ростелеком» 

в соответствии с коэффициентами конвертации, содержащимися в Договорах о присоединении, 

а именно:  

Количество обыкновенных именных 

бездокументарных акций Присоединяемых 

обществ, конвертируемое в одну 

обыкновенную именную бездокументарную 

акцию ОАО «Ростелеком» 

Количество привилегированных именных 

бездокументарных акций Присоединяемых 

обществ, конвертируемое в одну 

обыкновенную именную бездокументарную 

акцию ОАО «Ростелеком». 

 

1. по Договору присоединения Открытого акционерного общества «ВолгаТелеком» к 

Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической 

связи «Ростелеком» 

0,891 1,134 

 

2. по Договору присоединения Открытого акционерного общества связи и информатики 

Республики Дагестан к Открытому акционерному обществу междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» 

1,795 2,284 

 

3. по Договору присоединения к Эмитенту Открытого акционерного общества 

«Дальневосточная компания электросвязи» к Открытому акционерному обществу 

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

0,939 1,195 

 

4. по Договору присоединения к Обществу Открытого акционерного общества « Северо-

Западный Телеком» к Открытому акционерному обществу междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» 

4,102 5,220 

 

5. по Договору присоединения к Эмитенту Открытого акционерного общества 

«Сибирьтелеком» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

46,537 59,374 

 

6. по Договору присоединения к Эмитенту Открытого акционерного общества 

«Уралсвязьинформ» к Открытому акционерному обществу междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» 

87,341 111,602 

 

7. по Договору присоединения Открытого акционерного общества «Центральная 

телекоммуникационная компания» к Открытому акционерному обществу междугородной 

и международной электрической связи «Ростелеком» 

3,867 4,920 

 

8. по Договору присоединения к Эмитенту и Открытого акционерного общества « Южная 

телекоммуникационная компания» к Открытому акционерному обществу междугородной 

и международной электрической связи «Ростелеком» 

19,378 24,648 

Дата начала и окончания размещения:  
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В соответствии с п. 8.3.4. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 

бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года №07-4/пз-н, датой 

размещения обыкновенных акции ОАО «Ростелеком» является дата внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи o прекращении деятельности 

Присоединяемых Обществ (Дата Присоединения), но не позднее одного года с даты 

государственной регистрации дополнительных выпусков обыкновенных акций ОАО 

«Ростелеком». 

Цена размещения или порядок ее определения: Не применимо 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Не применимо 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Не применимо 

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг)): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в 

случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для 

конвертируемых ценных бумаг): Не применимо. 

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Основные цели эмиссии: 

Выпуск необходимого количества обыкновенных акций Общества для осуществления 

конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций Присоединяемых общества во 

исполнение Договоров о присоединении и решений  

– Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» 26 июня 2010 года (Протокол №1 

от 30 июня 2010 года) о реорганизации ОАО «Ростелеком» в форме присоединения к ОАО 

«Ростелеком» ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь», ОАО 

«ВолгаТелеком», ОАО «СЗТ», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «ЮТК», ОАО 

«Дагсвязьинформ»;  

– Годового общего собрания акционеров ОАО «ЦентрТелеком» 25 июня 2010 года (Протокол 

№18 от 28 июня 2010 года) о реорганизации ОАО «ЦентрТелеком» в форме присоединения 

ОАО «ЦентрТелеком» к ОАО «Ростелеком»; 

– Годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьтелеком» 05 июня 2010 года (Протокол 

№1 от 8 июня 2010 года) о реорганизации ОАО «Сибирьтелеком» в форме присоединения 

ОАО «Сибирьтелеком» к ОАО «Ростелеком»;  

– Годового общего собрания акционеров ОАО «Дальсвязь» 28 июня 2010 года (Протокол №20 от 

28 июня 2010 года) о реорганизации ОАО «Дальсвязь»в форме присоединения ОАО 

«Дальсвязь» к ОАО «Ростелеком»;  

– Годового общего собрания акционеров ОАО «ВолгаТелеком» 21 июня 2010 года (Протокол 

№10 от 22 июня 2010 года) о реорганизации ОАО «ВолгаТелеком» в форме присоединения 

ОАО «ВолгаТелеком» к ОАО «Ростелеком»;  

– Годового общего собрания акционеров ОАО «СЗТ» 19 июня 2010 года (Протокол №01-10 от 23 

июня 2010 года) о реорганизации ОАО «СЗТ» в форме присоединения ОАО «СЗТ» к ОАО 

«Ростелеком»;  

– Годового общего собрания акционеров ОАО «Уралсвязьинформ» 23 июня 2010 года (Протокол 

б/н от 23 июня 2010 года) о реорганизации ОАО «Уралсвязьинформ» в форме присоединения 

ОАО «Уралсвязьинформ» к ОАО «Ростелеком»;  
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– Годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТК» 16 июня 2010 года (Протокол №21 от 16 

июня 2010 года) о реорганизации ОАО «ЮТК» в форме присоединения ОАО «ЮТК» к ОАО 

«Ростелеком»; а также 

– повторного Годового общего собрания акционеров ОАО «Дагсвязьинформ» 26 июля 2010 года 

(Протокол №20 от 28 июля 2010 года) о реорганизации ОАО «Дагсвязьинформ» в форме 

присоединения ОАО «Дагсвязьинформ» к ОАО «Ростелеком». 

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных 

бумаг: Не применимо. 

г) Иная информация: отсутствует. 

 

Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг. 
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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 проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 

Органы управления эмитента, предусмотренные Уставом эмитента: 

- Общее собрание акционеров (высший орган управления); 

- Совет директоров; 

- Правление (коллегиальный исполнительный орган); 

- Президент (единоличный исполнительный орган). 

 

Состав совета директоров эмитента 

ФИО Год рождения 

Юрченко Евгений Валерьевич (председатель) 1968 

Балло Анатолий Борисович 1961 

Бондарик Владимир Николаевич 1957 

Кудимов Юрий Александрович 1953 

Локотков Алексей Алексеевич 1950 

Малофеев Константин Валерьевич 1974 

Провоторов Александр Юрьевич 1974 

Полубояринов Михаил Игоревич 1966 

Савченко Виктор Дмитриевич 1960 

Тихонов Анатолий Владимирович 1969 

Умнова Елена Владимировна 1954 

 

Единоличный исполнительный орган (Президент) эмитента 

ФИО Год рождения 

Провоторов Александр Юрьевич 1974 

 

Состав коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента 

ФИО Год рождения 

Провоторов Александр Юрьевич (председатель) 1974 

Герасимов Евгений Владимирович 1965 

Зайцев Павел Александрович 1967 

Иудин Виктор Владимирович 1977 

Лукаш Сергей Алексеевич 1957 

Ничипоренко Алексей Николаевич 1966 

Рысакова Галина Васильевна 1967 

Семенов Вадим Викторович 1965 

Стрелков Виктор Викторович 1968 

Терехов Владимир Владимирович 1958 

Фролов Роман Александрович 1976 

Хозяинов Антон Алексеевич 1974 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

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

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702-840-2-000000-02126 

Корр. счет: 30101-810-7-000000-00187 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

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

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702-978-8-000300-01252 

Корр. счет: 30101-810-7-000000-00187 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, город. Москва, улица Вавилова, дом19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702-810-0000-20106512 

Корр. счет: 30101-810-4-000000-00225 

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, г. Москва, Тверская, д. 7 

ИНН: 7710301140 

БИК: 044525848 

Номер счета: 40702-810-3-000000-00610 

Корр. счет: 30101-810-9-000000-00848 

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, г. Москва, Тверская, д. 7 

ИНН: 7710301140 

БИК: 044525848 

Номер счета: 40702-810-2-0000-0100610 

Корр. счет: 30101-810-9-000000-00848 

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, г. Москва, Тверская, д. 7 

ИНН: 7710301140 
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БИК: 044525848 

Номер счета: 40702-810-9-0000-0400610 

Корр. счет: 30101-810-9-000000-00848 

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, г. Москва, Тверская, д. 7 

ИНН: 7710301140 

БИК: 044525848 

Номер счета: 40702-840-9-00000-1000610 

Корр. счет: 30101-810-9-000000-00848 

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, г. Москва, Тверская, д. 7 

ИНН: 7710301140 

БИК: 044525848 

Номер счета: 40702-978-6-00000-004274 

Корр. счет: 30101-810-9-000000-00848 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»  

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, город. Москва, улица. Смирновская, дом 

10, строение 22 

ИНН: 7744000912 

БИК: 044583119 

Номер счета: 40702-810-4-00000-19801 

Корр. счет: 30101-810-6-000000-00119 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, город. Москва, улица. Смирновская, дом 

10, строение 22 

ИНН: 7744000912 

БИК: 044583119 

Номер счета: 40702-840-8-000000-00082 

Корр. счет: 30101-810-6-000000-00119 

Тип счета: расчетный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых 

года, и составивший (составившие) соответствующие аудиторские заключения 

Аудит отчетности Эмитента по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ) за 2008 

и 2009 годы осуществляло ЗАО «КПМГ». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ» 

Место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, комната 3035 
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Телефон: (495) 937-4477 

Факс: (495) 937-4400; (495) 937-4499 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 

Номер: Е003330 

Дата выдачи: 17.01.2003 

Дата окончания действия: 17.01.2013 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России». 

Место нахождения: 105120, Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9 

Основной регистрационный номер записи ЗАО «КПМГ» в государственном реестре аудиторов 

и аудиторских организаций 10301000804. 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях): ЗАО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; член сети независимых фирм КПМГ, входящих в 

ассоциацию KPMG International, зарегистрированную по законодательству Швейцарии. 

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

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по РСБУ Эмитента 

Год 

2008 

2009 

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

числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных 

лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  

 доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты участия ЗАО 

«КПМГ» (далее – Аудитор) и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента 

отсутствуют; 

 предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг 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 Проспекта ценных бумаг 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, иные факторы, которые могут оказать влияние на 

независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют 

 должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты совмещения 

должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторе отсутствуют. 

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: 
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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 предложений аудиторских компаний 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 ОАО «Ростелеком», с учетом рекомендаций Комитета по 

аудиту, предложил, и Общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» утвердило независимым 

аудитором Эмитента: 

– на 2009 год аудиторскую компанию ЗАО «КПМГ»; 

– на 2008 год аудиторскую компанию ЗАО «КПМГ». 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора Эмитента: 

Размер оплаты услуг аудиторов определялся Советом директоров Эмитента с учетом 

рекомендаций Комитета по аудиту в виде фиксированной суммы, а также исходя из часовых 

ставок специалистов аудиторов и фактического времени, потраченного на выполнение 

аудиторских работ сотрудниками аудитора. 

Размер оплаты услуг ЗАО «КПМГ» составил: 

– за аудит отчетности по РСБУ по итогам 2008 года — 20 500 000 рублей без учета НДС. 

– за аудит отчетности по РСБУ по итогам 2009 года — 20 500 000 рублей без учета НДС. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента по Международным Стандартам 

Финансовой Отчетности (МСФО) за 2008 и 2009 годы осуществляло КПМГ ЛИМИТЕД. 

Полное фирменное наименование: компания КПМГ ЛИМИТЕД, член сети независимых 

фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International, зарегистрированную по 

законодательству Швейцарии. 
Сокращенное фирменное наименование: КПМГ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: КПМГ ЛИМИТЕД: 1 Le Marchant Street St Peter Port Guernsey GY1 4HP. 
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Телефон: (495) 937-4477 

Факс: (495) 937-4400/99 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Не применимо. 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Не применимо. 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях): КПМГ ЛИМИТЕД, член сети независимых фирм КПМГ, входящих 

в ассоциацию KPMG International, зарегистрированную по законодательству Швейцарии. 

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

консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности по МСФО Эмитента: 

Год 

2008 

2009 

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

числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных 

лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  

 доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты участия 

КПМГ ЛИМИТЕД (далее – Аудитор) и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента 

отсутствуют; 

 предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг 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 Проспекта ценных бумаг 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, иные факторы, которые могут оказать влияние на 

независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют 

 должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты совмещения 

должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторе отсутствуют. 

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 предложений аудиторских компаний к аудиторским компаниям 

предъявлялись следующие требования: 
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– 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, Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Ростелеком» избрал аудитором 

по аудиту отчетности Эмитента по МСФО: 

– на 2009 год аудиторскую компанию КПМГ ЛИМИТЕД; 

– на 2008 год аудиторскую компанию КПМГ ЛИМИТЕД. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора Эмитента: 

Размер оплаты услуг аудиторов определялся Комитетом по аудиту в виде фиксированной суммы, 

а также исходя из часовых ставок специалистов аудиторов и фактического времени, потраченного 

на выполнение аудиторских работ сотрудниками аудитора. 

Размер оплаты услуг КПМГ ЛИМИТЕД составил: 

– за аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «Ростелеком» по итогам 2008 года, 

включая аудит отчетности по МСФО за 12 месяцев 2008 года, обзорную проверку отчетности 

по МСФО за 6 месяцев 2008 года, проверку системы внутреннего контроля и рассмотрение 

Годового отчета по Форме 20-F, — 57 932 203 рублей без учета НДС; 

– за аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «Ростелеком» по итогам 2009 года, 

включая аудит отчетности по МСФО за 12 месяцев 2009 года, обзорную проверку отчетности 

по МСФО за 6 месяцев 2009 года, — 39 500 000 рублей без учета НДС; 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется. 

Аудит бухгалтерской отчетности Эмитента по РСБУ и консолидированной финансовой 

отчетности Эмитента по МСФО за 2007 год осуществляло ООО «Эрнст энд Янг». 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг». 

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77/1. 

Телефон.: (495) 705-9700. 

Факс: (495) 755-9701. 

Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com. 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:  

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ. 

Номер: Е002138. 

Дата выдачи: 30 сентября 2002 года. 

Срок действия: до 30 сентября 2012 года. 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России». 

Место нахождения: 105120, Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9. 

Основной регистрационный номер записи ООО «Эрнст энд Янг» в государственном реестре 

аудиторов и аудиторских организаций 10201017420. 

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

mailto:moscow@ru.ey.com
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бухгалтерской отчетности Эмитента по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по МСФО: 

Год 

2007 

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):  

 доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты участия 

ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Аудитор) и его должностных лиц в уставном капитале 

Эмитента отсутствуют; 

 предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг 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 Проспекта ценных бумаг 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, иные факторы, которые могут оказать влияние на 

независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют 

 должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты совмещения 

должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторе отсутствуют. 

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 предложений аудиторских компаний 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; 
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– 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 ОАО «Ростелеком», с учетом рекомендаций Комитета по 

аудиту, предложил, и Общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» утвердило независимым 

аудитором Эмитента: 

– на 2007 года аудиторскую компанию ООО «Эрнст энд Янг». 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора Эмитента: 

Размер оплаты услуг аудиторов определялся Советом директоров Эмитента с учетом 

рекомендаций Комитета по аудиту в виде фиксированной суммы, а также исходя из часовых 

ставок специалистов аудиторов и фактического времени, потраченного на выполнение 

аудиторских работ сотрудниками аудитора. 

Размер оплаты услуг ООО «Эрнст энд Янг» составил: 

– за аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «Ростелеком» по итогам 2007 года, 

включая аудит отчетности по РСБУ, аудит отчетности по МСФО за 12 месяцев 2007 года, 

проведение отдельных процедур по аудиту отчетности дочерних компаний, — 3 085 000 

долларов США; 

– за рассмотрение Годового отчета по Форме 20-F – 175 568 долларов США; 

– за независимую проверку, предшествующую приобретению компании РТКомм.РУ, - 300 000 

долларов США. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется. 

Аудит сводной (консолидированной) финансовой (бухгалтерской) отчетности по Российским 

Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ) не проводится в связи с тем, что Эмитент не составляет 

сводную (консолидированную) финансовую (бухгалтерскую) отчетность по РСБУ, так как Эмитент 

осуществляет подготовку сводной (консолидированной) финансовой (бухгалтерской) отчетности в 

соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО). В соответствии с 

Уставом Эмитент ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с 

Эмитентом или его акционерами. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Эмитентом для: 

 определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 

 определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 

бумаги; 

 определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением; 

 оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация 

о которых указывается в проспекте ценных бумаг 

оценщик не привлекался. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
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1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты Эмитентом не привлекались. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах 

настоящего раздела: 

Фамилия, имя, отчество: Швецов Андрей Викторович (Доверенность №55/10 от 01.10.2010) 

Год рождения: 1976 

Сведения об основном месте работы и должности: ЗАО «КПМГ», Партнер 

 

Фамилия, имя, отчество: Гребенюк Александр Юрьевич (Доверенность б/н от 10.10.2010) 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы и должности: ООО «Эрнст энд Янг», Партнер 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду 

категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

2.1.1 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО 

«ЦентрТелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.2 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«ЦентрТелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.3 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО 

«Сибирьтелеком»;  

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.4 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«Сибирьтелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.5 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО 

«Дальсвязь»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.6 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«Дальсвязь»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.7 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО 

«ВолгаТелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.8 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«ВолгаТелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 



28  

2.1.9 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО «СЗТ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.10 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«СЗТ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.11 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО 

«Уралсвязьинформ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.12 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«Уралсвязьинформ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.13 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО «ЮТК»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.14 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«ЮТК»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.15 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО 

«Дагсвязьинформ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.1.16 По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«Дагсвязьинформ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

В отношении всех 16 дополнительных выпусков обыкновенных акций ОАО «Ростелеком», 

указанных в пп. 2.1.1-2.1.16 выше: 

Номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой ценной бумаги: 0,0025 руб. 
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2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 

ценных бумаг, которые предполагается разместить 

Дополнительный выпуск обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «Ростелеком» для 

осуществления конвертации в них: 

Количество 

размещаемых 

ценных бумаг, шт. 

Объем размещаемых ценных 

бумаг по номинальной 

стоимости, руб. 

1. обыкновенных акций ОАО «ЦентрТелеком» 408 170 000 1 020 425,00 

2. привилегированных акций ОАО «ЦентрТелеком» 107 010 000 267 525,00 

3. обыкновенных акций ОАО «Сибирьтелеком» 258 204 000 645 510,00 

4. привилегированных акций ОАО «Сибирьтелеком» 65 928 000 164 820,00 

5. обыкновенных акций ОАО «Дальсвязь» 101 891 000 254 727,50 

6. привилегированных акций ОАО «Дальсвязь» 26 183 000 65 457,50 

7. обыкновенных акций ОАО «ВолгаТелеком» 276 160 000 690 400,00 

8. привилегированных акций ОАО «ВолгаТелеком» 72 396 000 180 990,00 

9. обыкновенных акций ОАО «СЗТ» 214 884 000 537 210,00 

10. привилегированных акций ОАО «СЗТ» 48 063 000 120 157,50 

11. обыкновенных акций ОАО «Уралсвязьинформ» 369 901 000 924 752,50 

12. привилегированных акций ОАО «Уралсвязьинформ» 70 316 000 175 790,00 

13. обыкновенных акций ОАО «ЮТК» 152 877 000 382 192,50 

14. привилегированных акций ОАО «ЮТК» 39 542 000 98 855,00 

15. обыкновенных акций ОАО «Дагсвязьинформ» 3 617 000 9 042,50 

16. привилегированных акций ОАО «Дагсвязьинформ» 1 021 000 2 552,50 

ВСЕГО 2 216 163 000 5 540 407,50 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отношении всех 16 дополнительных выпусков обыкновенных акций ОАО «Ростелеком», 

указанных в п. 2.1.1. – 2.1.16. выше: 

Цена размещения или порядок ее определения: не применимо. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Способ размещения ценных бумаг:  

В целях осуществления Присоединения к ОАО «Ростелеком» 

1. Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания»,  

2. Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком»,  

3. Открытого акционерного общества «Дальневосточная компания электросвязи»,  

4. Открытого акционерного общества «ВолгаТелеком»,  

5. Открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком»,  

6. Открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ»,  

7. Открытого акционерного общества «Южная телекоммуникационная компания»,  

8. Открытого акционерного общества связи и информатики Республики Дагестан (далее 

совместно именуемые – Присоединяемые Общества)  

ОАО «Ростелеком» осуществит эмиссию обыкновенных акций посредством дополнительных 

выпусков. Обыкновенные акции дополнительных выпусков Эмитента будут размещены путем 

конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций Присоединяемых Обществ, в 
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количестве, необходимом для конвертации всех обыкновенных и привилегированных акций 

Присоединяемых обществ, подлежащих конвертации в соответствии с  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Центральная 

телекоммуникационная компания» к Открытому акционерному обществу междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком», 

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» к 

Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»,  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Дальневосточная компания 

электросвязи» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком»,  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «ВолгаТелеком» к 

Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»,  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком» 

к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»,  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» к 

Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»,  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Южная 

телекоммуникационная компания» к Открытому акционерному обществу междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком»,  

– Договором о присоединении Открытого акционерного общества связи и информатики 

Республики Дагестан к Открытому акционерному обществу междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком». 

и акционеры Присоединяемых обществ, за исключением ОАО «Ростелеком», получат yказанные 

акции ОАО «Ростелеком».  

Присоединяемые общества обязуются не принимать ни при каких обстоятельствах решения o 

выпуске (дополнительном выпуске) обыкновенных или привилегированных акций, 

конвертируемых в акции облигаций или иных конвертируемых в акции эмиссионных ценных 

бумаг до наступления даты присоединения или прекращения действия соответствующего 

Договора о присоединении. 

Конвертация акций Присоединяемых обществ в акции Общества новых выпусков будет 

осуществляться следующим способом: 

 обыкновенных акций Присоединяемых обществ в обыкновенные акции  

ОАО «Ростелеком»; и 

 привилегированных акций Присоединяемых обществ в обыкновенные акции  

ОАО «Ростелеком» 

в соответствии с коэффициентами конвертации, содержащимися в Договорах о присоединении, а 

именно:  

Количество обыкновенных именных 

бездокументарных акций Присоединяемых 

обществ, конвертируемое в одну 

обыкновенную именную бездокументарную 

акцию ОАО «Ростелеком» 

Количество привилегированных именных 

бездокументарных акций Присоединяемых 

обществ, конвертируемое в одну 

обыкновенную именную бездокументарную 

акцию ОАО «Ростелеком». 

 

9. по Договору присоединения к Эмитенту ОАО «ВолгаТелеком» 
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0,891 1,134 

 

10. по Договору присоединения к Эмитенту ОАО «Дагсвязьинформ» 

1,795 2,284 

 

11. по Договору присоединения к Эмитенту ОАО «Дальсвязь» 

0,939 1,195 

 

12. по Договору присоединения к Обществу ОАО «СЗТ» 

4,102 5,220 

 

13. по Договору присоединения к Эмитенту ОАО «Сибирьтелеком» 

46,537 59,374 

 

14. по Договору присоединения к Эмитенту ОАО «Уралсвязьинформ» 

87,341 111,602 

 

15. по Договору присоединения к Эмитенту ОАО «ЦентрТелеком» 

3,867 4,920 

 

16. по Договору присоединения к Эмитенту и ОАО «ЮТК» 

19,378 24,648 

Акции Присоединяемого общества, которые принадлежат ОАО «Ростелеком» на Дату 

Присоединения, не конвертируются в акции ОАО «Ростелеком» и погашаются в Дату 

Присоединения. 

Собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу на Дату Присоединения (в том 

числе акции, выкупленные y акционeров Присоединяемого общества в соответствии со ст. 75 ФЗ 

об АО и не реализованные Присоединяемым обществом до момента конвертации в соответствии c 

п. 6 ст. 76 ФЗ об АО), не конвертируются в акции ОАО «Ростелеком» и погашаются в Дату 

Присоединения. 

Если при расчете количества акций ОАО «Ростелеком», которое должен получить акционер 

Присоединяемого общества в результате указанной выше конвертации, получится дробное число, 

то дробная часть соответствующего количества акций ОАО «Ростелеком» подлежит округлению 

по следующим правилам: 

1. при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к цeлому числу прибавляется 

единица, a числа, следующие после запятой, не учитываются; 

2. при значении знаков, следующих после зaпятoй, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое 

число, a числа, следующие после запятoй, не учитываются; 

3. если в результате данного округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества 

не будет причитaтьcя ни одной дополнительной обыкновенной акции Ростелекома, то такой 

акционер получает одну дополнительную обыкновенную акцию Ростелекома. 

В случае если акционеру Присоединяемого общества принадлежат обыкновенные и 

привилегированные акции Присоединяемого общества, количество дополнительных 

обыкновенных акций ОАО «Ростелеком», причитающихся такому акционеру по итогам 

конвертации принадлежащих ему обыкновенных и привилегированных акции Присоединяемого 

общества, суммируется для целей округления в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора.   

Дата начала и окончания размещения:  
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В соответствии с п. 8.3.4. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 

бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года №07-4/пз-н, датой 

размещения обыкновенных акции ОАО «Ростелеком» является дата внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи o прекращении деятельности Присоединяемых 

Обществ (Дата Присоединения), но не позднее одного года с даты государственной регистрации 

дополнительных выпусков обыкновенных акций ОАО «Ростелеком». 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: не предусмотрено. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг: Не применимо. 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг: Не 

применимо. 

Конвертация обыкновенных и привилегированных акций Присоединяемых Обществ 

осуществляется на основании условий, содержащихся в следующих договорах: 

1. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Центральная 

телекоммуникационная компания» к Открытому акционерному обществу междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком», одобренный Годовым общим собранием 

акционеров ОАО «Ростелеком» 26 июня 2010 года (Протокол №1 от 30 июня 2010 года) и 

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦентрТелеком» 25 июня 2010 года (Протокол 

№18 от 28 июня 2010 года), 

2. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» к Открытому 

акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком», одобренный Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 26 

июня 2010 года (Протокол №1 от 30 июня 2010 года) и Годовым общим собранием 

акционеров ОАО «Сибирьтелеком» 05 июня 2010 года (Протокол №1 от 8 июня 2010 года), 

3. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Дальневосточная компания 

электросвязи» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком», одобренный Годовым общим собранием акционеров ОАО 

«Ростелеком» 26 июня 2010 года (Протокол №1 от 30 июня 2010 года) и Годовым общим 

собранием акционеров ОАО «Дальсвязь» 28 июня 2010 года (Протокол №20 от 28 июня 2010 

года), 

4. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «ВолгаТелеком» к Открытому 

акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

б/н от 21 мая 2010 года, одобренный Годовым общим собранием акционеров ОАО 

«Ростелеком» 26 июня 2010 года (Протокол №1 от 30 июня 2010 года) и Годовым общим 

собранием акционеров ОАО «ВолгаТелеком» 21 июня 2010 года (Протокол №10 от 22 июня 

2010 года), 

5. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком» к 

Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком», одобренный Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 26 

июня 2010 года (Протокол №1 от 30 июня 2010 года) и Годовым общим собранием 

акционеров ОАО «СЗТ» 19 июня 2010 года (Протокол №01-10 от 23 июня 2010 года), 

6. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» к 

Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком», одобренный Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 26 

июня 2010 года (Протокол №1 от 30 июня 2010 года) и Годовым общим собранием 

акционеров ОАО «Уралсвязьинформ» 23 июня 2010 года (Протокол б/н от 23 июня 2010 

года), 
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7. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Южная 

телекоммуникационная компания» к Открытому акционерному обществу междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком», одобренный Годовым общим собранием 

акционеров ОАО «Ростелеком» 26 июня 2010 года (Протокол №1 от 30 июня 2010 года) и 

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ЮТК» 16 июня 2010 года (Протокол №21 от 16 

июня 2010 года), 

8. Договор о присоединении Открытого акционерного общества связи и информатики 

Республики Дагестан к Открытому акционерному обществу междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком», одобренный Годовым общим собранием акционеров ОАО 

«Ростелеком» 26 июня 2010 года (Протокол №1 от 30 июня 2010 года) и повторным Годовым 

общим собранием акционеров ОАО «Дагсвязьинформ» 26 июля 2010 года (Протокол №20 от 

28 июля 2010 года). 

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев. 

Эмитент и Присоединяемые общества сообщают регистратору, осуществляющему ведение 

реестра владельцев ценных бумаг Эмитента и Присоединяемых обществ, соответственно, о факте 

подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемых 

обществ, в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц. 

Эмитент, к которому будет осуществлено Присоединение, сообщает Регистратору, 

осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, о внесении записи о 

прекращении деятельности реорганизованного юридического лица - в день внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор: 

– вносит в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента информацию о зарегистрированном 

выпуске ценных бумаг; 

– зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные 

бумаги соответствующего Присоединяемого общества, в количестве, указанном в решении о 

выпуске ценных бумаг; 

– производит конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества 

ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета Эмитента на лицевые счета 

зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента и перевода ценных 

бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет 

Присоединяемого общества в реестре владельцев ценных бумаг соответствующего 

Присоединяемого общества; 

– производит аннулирование ценных бумаг Присоединяемых обществ в соответствующих 

реестрах владельцев ценных бумаг; 

– производит сверку количества размещенных ценных бумаг Эмитента с количеством ценных 

бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц. 

Конвертация обыкновенных именных акций Присоединяемых обществ в дополнительные 

обыкновенные именные акции Эмитента, к которому осуществляется присоединение, происходит 

в соответствии с договором о присоединении в день внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого 

общества в результате его присоединения к Эмитента по данным реестра на этот день. 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг: Не применимо. 
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2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 

ценных бумаг 

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения 

ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, 

установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. №39-ФЗ, 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. №208-ФЗ, а также 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 

Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г.№06-117/пз-н. 

О начале размещения ценных бумаг: 

Сообщение о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о 

начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается  

размещение  ценных бумаг: 

 в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 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 публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 

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 опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

О завершении размещения ценных бумаг: 

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о 

завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается 

размещение ценных бумаг: 

 в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 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 публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 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 опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

О цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг: не применимо. 

О государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:  

http://www.rt.ru/
http://www.rt.ru/
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1) в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 

бумаг - о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг»,  

2) в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на 

странице в сети Интернет,  

в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета 

об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с 

даты опубликования информации о  государственной регистрации Отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет 

или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 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 публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 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 опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.rt.ru/. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен 

быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет.  

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с 

Отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие 

копии с 9 до 17 часов в любой рабочий день (с 9 до 15 часов 45 минут в рабочий день, 

приходящийся на пятницу) по следующим адресам: г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 14, + 

7(499) 995-9821; + 7(499) 995-9777. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rt.ru/. 

http://www.rt.ru/
http://www.rt.ru/
http://www.rt.ru/
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Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, 

не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 9 месяцев 

2010 года 

Стоимость чистых активов 

эмитента 39 253 530 44 208 148 51 775 450 56 451 207 59 491 056 56 092 583    

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, %  34,9 36,9 31,6 25,3 25,0 69,1 

Отношение суммы 

краткосрочных 

обязательств к капиталу и 

резервам, %  18,8 22,9 19,1 17,5 14,8 16,7 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, %  51,4 40,5 23,1 22,9 23,8 28,3 

Уровень просроченной 

задолженности, %  0 0 0 18,6 12,5 1,5 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, раз 6,48 5,73 6,06 6,00 7,60 3,97 

Доля дивидендов в 

прибыли, % 14,0 16,7 16,7 22,2 22,2 22,2 

Производительность 

труда*, тыс. руб./чел. 

1 692 2 669 2 889 3 029 3 046  2 413    

Амортизация к объему 

выручки, % 6,5 5,4 6,2 6,6 7,5 9,1 

*расчеты произведены на основании среднесписочной численности работников, не включающей 

внешних совместителей и работников по подряду, указанной в п. 6.7. настоящего Проспекта. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 

утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от «10» октября 2006 

года № 06-117/пз-н. 

Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей за период с 31.12.2005 по 31.12.2009: 

– Анализ динамики стоимости чистых активов Эмитента. 

Стоимость чистых активов за период с 31.12.2005 по 31.12.2009 года увеличилась на 20 237 526 

тыс. руб. (на 52%). 

Основными факторами, оказавшими влияние на динамику данного показателя, являются: 

- увеличение активов на 21 465 596 тыс. руб. (41%) с 31.12.2005 по 31.12.2009;  

- увеличение обязательств на 1 228 070 тыс. руб.(9%) с 31.12.2005 по 31.12.2009. 

Ежегодные темпы роста указанного показателя составили 13%, 17%, 9%, 5% за 2006, 2007, 2008, 

2009 годы соответственно. 

Приведенный выше анализ свидетельствует об эффективности функционирования Эмитента и 

устойчивости его финансового состояния.  
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– Анализ динамики показателей отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам. 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам за период с 31.12.2005 по 

31.12.2009 уменьшилось на 28%. 

Основными причинами снижения показателя стали: 

- увеличение суммы капитала и резервов на 20 372 233  тыс. руб. (52%); 

- увеличение суммы привлеченных средств на 1 228 070  тыс. руб. (9%).  

Ежегодные темпы роста (+) / падения (-) указанного показателя составили 6%, (-14%), (-21%) за 

2006, 2007, 2008 годы соответственно. В 2009 г. показатель остался на уровне 2008 г. и составил 

25%. 

– Анализ динамики показателей отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 

резервам. 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам за период с 31.12.2005 по 

31.12.2009 уменьшилось на 21%. 

Снижение указанного показателя произошло в основном за счет: 

- увеличения суммы капитала и резервов на 20 372 233 тыс. руб. (52%); 

- увеличения суммы краткосрочных обязательств (не включая доходы будущих периодов) на  

1 437 134 тыс. руб. (20%). 

Ежегодные темпы роста (+) / падения (-) указанного показателя составили 22%, (-17%), (-8%), (-

15%)  за 2006, 2007, 2008, 2009 годы соответственно. 

Значения показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и 

«Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» свидетельствуют о том, 

что Эмитент финансирует свою деятельность преимущественно за счет собственных средств. 

Обязательства Эмитента состоят в основном из текущих расчетов с контрагентами. Следует 

отметить, что, начиная с 2006 года, темпы роста собственных средств Эмитента значительно 

превышают темпы роста привлеченных средств. В целом, Эмитент не испытывает серьезной 

зависимости от кредиторов не только для текущей, но и для инвестиционной деятельности. 

– Анализ динамики коэффициента покрытия платежей по обслуживанию долгов Эмитента. 

Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов за период с 2005 по 2009 года 

уменьшился на 54%. 

Ежегодные темпы роста (+) / падения (-)  указанного показателя составили (-21%), (-43%), 1%, 4%  

за 2006, 2007, 2008, 2009 годы соответственно. 

Динамику коэффициента определяет сумма средств на покрытие платежей по обслуживанию 

долгов, а также подлежащих погашению обязательств. 

Возможности Эмитента по обслуживанию своих долгов за счет текущей прибыли  существенно не 

менялись в течение последних трех лет. Несмотря на снижение чистой прибыли, данный 

показатель на протяжении последних трех лет практически не менялся и составляет 23%-24%. 

– Анализ динамики  уровня просроченной задолженности Эмитента. 

В 2008 г. просроченная задолженность эмитента выросла на 100% в основном за счет роста 

задолженности по платежам в резерв универсального обслуживания. Уровень просроченной 

задолженности в 2009 г. по сравнению с 2008 г. уменьшился на 33%, в том числе за счет: 

- увеличения обязательств на 601 558 тыс. руб. (4%); 

- уменьшения просроченной задолженности на 799 161 тыс. руб. (-30%). 

Доля просроченной задолженности Эмитента в общей сумме его обязательств (показатель 

«Уровень просроченной задолженности») относительно невелика, что свидетельствует о высокой 

степени финансовой дисциплины Эмитента.  
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– Анализ динамики оборачиваемости дебиторской задолженности Эмитента. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности за период с 2005 по 2009 года увеличилась на 1,1 

раза (17%). 

Ежегодные темпы роста (+) / падения (-) указанного показателя составили (-12%), 6%, (-1%), 27%  

за 2006, 2007, 2008, 2009 годы соответственно. 

Основными факторами, оказавшими влияние на динамику данного показателя, являются 

изменения суммы выручки и дебиторской задолженности Эмитента.  

Дебиторская задолженность представлена преимущественно задолженностью абонентов и 

операторов по услугам связи. В большинстве случаев возможность погашения дебиторской 

задолженности обусловлена текущим финансовым состоянием дебитора и не подвержена 

значительно влиянию политических и макроэкономических факторов. Одновременно Эмитент 

ограничен в возможности выбора абонентов в силу действующих законодательных ограничений 

по предоставлению услуг связи.  

– Анализ изменения доли дивидендов в прибыли Эмитента. 

Дивидендные выплаты Эмитента за период с 2005 по 2009 года увеличились на 59%, что 

соответствует применяемой дивидендной политике.  

Ежегодные темпы роста (+) / падения (-) указанного показателя составили 19%, 0%, 33%, 0%  за 

2006, 2007, 2008, 2009 годы соответственно. 

– Анализ динамики показателя производительности труда. 

Показатель производительности труда характеризует эффективность использования трудовых 

ресурсов Эмитента. За период с 31.12.2005 по 31.12.2009 наблюдается существенное увеличение 

производительности труда.  

На конец 2009 г. показатель производительности труда составил 3 046 тыс. руб. на человека, 

увеличившись по сравнению с 2005 г. на 1 354 тыс. руб. на человека (почти в 2 раза), в том числе 

за счет: 

- сокращения среднесписочной численности сотрудников Общества на 3 717 чел (-16%); 

- увеличения выручки на 20 931 833 тыс. руб. (52%).  

Ежегодные темпы роста производительности труда составили 58%, 8%, 5%, 1% за 2006, 2007, 

2008, 2009 годы соответственно. 

– Анализ изменения амортизации к объему выручки Эмитента. 

Амортизация к объему выручки за период с 2005 по 2009 года увеличилась на 15%.  

Основными факторами, оказавшими влияние на динамику данного показателя, являются: 

- увеличение начисленной амортизации на 1 949 701 тыс. руб. (74%); 

- увеличение выручки на 20 931 833 тыс. руб. (52%).  

Ежегодные темпы роста (+) / падения (-) указанного показателя составили (-17%), 15%, 7%, 13%  

за 2006, 2007, 2008, 2009 годы соответственно. 

Общая тенденция доли амортизационных отчислений в выручке от реализации свидетельствует о 

сохранении высокой инвестиционной активности, направленной на техническое перевооружение 

и реконструкцию, создает предпосылки для долгосрочного эффективного функционирования 

Эмитента.  

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных выше показателей за 9 месяцев 2010 года (по сравнению с 

аналогичным периодом предшествующего года): 

Стоимость чистых активов уменьшилась на 2 869 768  тыс. руб. (-5%), в том числе за счет: 

- увеличения активов на 19 823 809  тыс. руб. (26%);  
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- увеличения обязательств на 22 693 577 тыс. руб.(141%). 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам увеличилось на 153%, в том числе за 

счет: 

- уменьшения суммы капитала и резервов на 2 830 186 тыс. руб. (-5%); 

- увеличения суммы привлеченных средств на 22 693 577 тыс. руб. (141%). 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам уменьшилось на 14%, в том 

числе за счет: 

- уменьшения суммы капитала и резервов на 2 830 186 тыс. руб. (-5%); 

- уменьшения суммы краткосрочных обязательств (не включая доходы будущих периодов) на  

2 030 336 тыс. руб. (-18%). 

Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов увеличился на 9%, что вызвано 

следующими причинами: 

- увеличением суммы средств на покрытие платежей по обслуживанию долгов на 121 556 тыс. 

руб. (2%); 

- уменьшением суммы подлежащих погашению обязательств на 2 176 888 тыс. руб. (-7%).  

Уровень просроченной задолженности уменьшился на 89%, в том числе за счет: 

- увеличения обязательств на 22 693 577 тыс. руб. (141%); 

- уменьшения просроченной задолженности на 1 733 709 тыс. руб. (-37%). 

Оборачиваемость дебиторской задолженности уменьшилась на 0,92 раза (-19%),  в том числе за счет: 

- уменьшения выручки на 1 874 690 тыс. руб. (-4%); 

- увеличения суммы дебиторской задолженности на 1 680 190 тыс. руб. (18%). 

Производительность труда увеличилась на 4%, в том числе за счет: 

- сокращения среднесписочной численности сотрудников Общества на 1 532 чел (-8%); 

- уменьшения выручки на 1 874 690 тыс. руб. (-4%). 

Амортизация к объему выручки увеличилась на 24%, в том числе за счет: 

- увеличения начисленной амортизации на 627 045 тыс. руб. (19%); 

- уменьшения выручки на 1 874 690 тыс. руб. (-4%). 

Приведенный выше анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента 

свидетельствует об эффективности функционирования Эмитента и устойчивости его финансового 

состояния.  

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или 

за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового 

года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг:  

Методика расчета рыночной капитализации 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 расчета рыночной цены эмиссионных 

ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению 

через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 №03-

52/пс: 

Период Рыночная капитализация, руб. 

2005 год 59 351 341 344,64 

2006 год 169 014 848 082,74 
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2007 год 228 492 519 724,30 

2008 год 192 600 734 965,50 

2009 год 123 303 244 036,64 

30.09.2010 118 897 935 219,05 

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 ЗАО 

«Фондовая биржа ММВБ». Рыночная капитализация Эмитента рассчитывается по данным 

указанного организатора торговли на рынке ценных бумаг по рыночной стоимости обыкновенных и 

привилегированных акций ОАО «Ростелеком».  

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность  

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Период 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Общая сумма кредиторской 

задолженности (сумма 

долгосрочных и 

краткосрочных 

обязательств эмитента за 

вычетом задолженности 

участникам (учредителям) 

по выплате доходов, доходов 

будущих периодов, резервов 

предстоящих расходов и 

платежей) 13 257 970 14 485 494 14 306 587 12 718 068 13 051 051 

Общая сумма просроченной 

кредиторской 

задолженности - - - 2 661 890 1 862 729 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 

договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 

векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или 

могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в 

том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности:  

Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам или договорам займа, а также 

по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам отсутствует. 

Основную часть просроченной кредиторской задолженности Эмитента на 31.12.2008 и на 31.12.2009 

составляет задолженность по платежам в резерв универсального обслуживания в размере: 

– 1 441 175 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2008 или 54% от общей суммы просроченной 

кредиторской задолженности (2 661 890 тыс. руб.); 

– 1 416 162 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2009 или 76% от общей суммы просроченной 

кредиторской задолженности (1 862 729 тыс. руб.).  

В ноябре 2009 года Эмитент согласовал с Федеральным агентством связи (Россвязь) график 

погашения задолженности перед Фондом универсального обслуживания. В соответствии с 

достигнутыми соглашениями Эмитент полностью погасил указанную просроченную задолженность в 

течение 4-го квартала 2009 года и за период с 1 января 2010 года по 30 сентября 2010 года. 
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Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками и прочая 

просроченная кредиторская задолженность 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 кредиторской задолженности Эмитента за 2009 год (по состоянию на 31.12.2009) 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование кредиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 3 893 818   

в том числе просроченная 304 731 0 

Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации 474 0 

в том числе просроченная 0 0 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами 423 471 0 

в том числе просроченная 28 0 

Кредиты 548 679 1 008 140 

в том числе просроченные 0 0 

Займы, всего 398 2 311 018 

в том числе просроченные, 0 0 

в том числе облигационные займы 0 0 

в том числе просроченные облигационные займы 0 0 

Прочая кредиторская задолженность 2 087 191 2 777 862 

в том числе просроченная 1 557 970 0 

Итого 6 954 031 6 097 020 

в том числе итого просроченная 1 862 729 0 

Структура кредиторской задолженности Эмитента за 3 квартал 2010 года (по состоянию на 

30.09.2010) 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование кредиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 

5 068 313 0 

в том числе просроченная 371 371 0 

Кредиторская задолженность перед персоналом 

организации  

191 414 0 

в том числе просроченная 0 0 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами 

1 023 425 0 

в том числе просроченная 0 0 

Кредиты 
544 983 24 013 433 

в том числе просроченные 0 0 

Займы, всего 399 2 311 018 

в том числе просроченные 0 0 
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в том числе облигационные займы 0 0 

в том числе просроченные облигационные займы 0 0 

Прочая кредиторская задолженность  818 604 3 036 843 

в том числе просроченная 225 257 0 

Итого 7 647 138 29 361 294 

в том числе итого просроченная 596 628 0 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской 

задолженности  по состоянию на 30 сентября 2010 года: 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

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

ИНН:7707083893 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 23 000 000 000 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): по состоянию на 30 сентября 2010 года просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует 

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента  

3.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 

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

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

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

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного 

квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 

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

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование 

обязательства 

Наименование кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного долга 

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 2005 года 

    

Заем ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» (по договору 

об уступке между ОАО «РТК-

Лизинг» и ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ») 

2 311 30.06.2038 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Кредит Внешэкономбанк и Credit Suisse 

First Boston 

2 878 28.12.2012 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Отчетная дата: 31 

декабря 2006 года 

   
 

Заем ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» (по договору 

об уступке между ОАО «РТК-

Лизинг» и ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ») 

2 311 30.06.2038 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Кредит Внешэкономбанк и Credit Suisse 

First Boston 

2 633 28.12.2012 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Отчетная дата: 31 

декабря 2007 года 

   
 

Заем ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» (по договору 

об уступке между ОАО «РТК-

Лизинг» и ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ») 

2 311 30.06.2038 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Кредит Внешэкономбанк и Credit Suisse 

First Boston 

2 046 28.12.2012 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 
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наступил 

Отчетная дата: 31 

декабря 2008 года 

   
 

Заем ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» (по договору 

об уступке между ОАО «РТК-

Лизинг» и ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ») 

2 311 30.06.2038 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Кредит Внешэкономбанк и Credit Suisse 

First Boston 

1 959 28.12.2012 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Отчетная дата: 31 

декабря 2009 года 

   
 

Заем ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» (по договору 

об уступке между ОАО «РТК-

Лизинг» и ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ») 

2 311 30.06.2038 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Кредит Внешэкономбанк и Credit Suisse 

First Boston 

1 512 28.12.2012 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Отчетная дата: 30 

сентября 2010 

года 

   

 

Заем ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» (по договору 

об уступке между ОАО «РТК-

Лизинг» и ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ») 

2 311 30.06.2038 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Кредит Внешэкономбанк и Credit Suisse 

First Boston 

1 520 28.12.2012 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Кредит ОАО «Сбербанк России» договор 

№5302 

5 000 26.08.2012 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Кредит ОАО «Сбербанк России» договор 

№5301 

5 000 26.08.2012 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Кредит ОАО «Сбербанк России» договор 

№5300 

5 000 26.02.2013 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Кредит ОАО «Сбербанк России» договор 

№5299 

3 000 26.02.2013 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

Кредит ОАО «Сбербанк России» договор 

№5297 

5 000 26.08.2013 Просрочка отсутствует, 

срок исполнения не 

наступил 

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

обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых 

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

последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об 

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

причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, – на дату 

окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации 

выпуска облигаций: Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма 

обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том 

числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных 

финансовых лет (2005-2009 гг.): 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя Период* 

2005 2006 2007 2008 2009 

Общая сумма обязательств эмитента из 

предоставленного им обеспечения 

3 855 3 372 2 123 1 733 1 209 

В том числе общая сумма обязательств - - - 70 70 
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третьих лиц, по которым эмитент 

предоставил третьим лицам обеспечение,  

в т.ч. в форме залога или поручительства - - - 70 70 

* Информация представлена на дату окончания соответствующего финансового года 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, 

в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год (2009 г.) 

и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (9 мес. 

2010 г.), составляющем не менее 5% от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: 

такие обязательства отсутствуют. 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочие обязательства, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 

условиях их использования, результатах деятельности и расходах: отсутствуют. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг:  

В целях осуществления Присоединения  

1. Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания»,  

2. Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком»,  

3. Открытого акционерного общества «Дальневосточная компания электросвязи»,  

4. Открытого акционерного общества «ВолгаТелеком»,  

5. Открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком»,  

6. Открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ»,  

7. Открытого акционерного общества «Южная телекоммуникационная компания»,  

8. Открытого акционерного общества связи и информатики Республики Дагестан  

ОАО «Ростелеком» произведет дополнительные выпуски обыкновенных акций, размещаемых путем 

конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций Присоединяемых Обществ, в 

количестве, необходимом для конвертации всех обыкновенных и привилегированных акций 

Присоединяемых обществ, подлежащих конвертации в соответствии c Договорами о присоединении, 

и акционеры Присоединяемых обществ, за исключением ОАО «Ростелеком», получат указанные 

акции ОАО «Ростелеком». 

В результате эмиссии ценных бумаг, указанных в п. 2.1. настоящего проспекта, Эмитент не 

планирует получение денежных средств.  

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

бумаг 

Деятельность ОАО «Ростелеком» подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать 

негативное воздействие на достижение поставленных целей.  

Кризисные тенденции, имевшие место в 2009 году, продолжают оказывать влияние на деятельность 

Эмитента, усиливая вероятность наступления или возможные негативные последствия некоторых из 

перечисленных ниже рисков. Вместе с тем, по мнению Эмитента, к  настоящему времени существует 

значительно большая определенность в отношении указанных тенденций. В этой связи Эмитент 

осуществляет мониторинг соответствующих рисков и принимает предотвращающие и 

корректирующие меры в рамках обычного цикла управления рисками.  
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Политика эмитента в области управления рисками. 

В целях управления возможными рисками в ОАО «Ростелеком» 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 ОАО «Ростелеком». 

В результате внедрения системы управления рисками в ОАО «Ростелеком» ежегодно утверждается 

Советом директоров Программа по управлению рисками ОАО «Ростелеком, осуществляется 

регулярная актуализация рисков с разработкой и последующим мониторингом планов действий по 

снижению до приемлемого уровня рисков. 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 ОАО 

«Ростелеком», однако Эмитент не исключает существования других рисков, включая риски, о 

которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает 

несущественными. 

3.5.1. 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 и 

изменения принципов оказания услуг в сфере междугородной и международной связи (МГ и МН) 

связи, может сократить долю рынка, занимаемую Эмитентом, и, соответственно, доходы от 

оказания данных услуг. 

По состоянию на 30.09.2010 г. более 40 компаний получили лицензии на оказание услуг МГ/МН 

связи: ЗАО «Зебра телеком», ЗАО «Ист-Вест Телеком», ЗАО «КантриКом», ЗАО «Международная 

компания связи», ЗАО «МирТелеКом», ЗАО «ОптиТелеком», ЗАО «Синтерра», ЗАО «Электросвязь, 

ЗАО «Энергия», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ООО «Брайтком», ООО «Простая связь», ООО 

«Радиовзгляд»,  ООО «Радиофорум», ООО «НеоСтар», ООО «БИК», ООО «Глобал Телеком», ООО 

«Комнет», ООО «Коннэкт», ООО «Матрикс телеком», ООО «Мобифон-2000», ООО «МТел», ООО 

«Наука-Связь», ООО «Новые телекоммуникации», ООО «О.С.C.-Телеком», ООО «СуммаТелеком», 

ООО «СЦС Совинтел», ООО «Телеком ТЗ», ООО «Универсал»,  ООО «Эквант», ООО «Элвис-

Телеком Липецк», ООО «Интерком», ОАО «Арктел», ОАО «АСВТ», ОАО «Вымпел-

Коммуникации», ОАО «Комстар-ОТС», ОАО «Лан Русинвест», ОАО «Мегафон»», ОАО 

«Межрегиональный ТранзитТелеком», ОАО «Мобильные Телесистемы», ОАО «Связь объектов 

транспорта и добычи нефти», ОАО «Старт Телеком», ОАО «Ростелеком». 

Из числа операторов, получивших лицензии на оказание услуг МГ и МН связи, в 2010 году услуги 

дальней связи (кроме Эмитента) предоставляют семь операторов – МТТ, Билайн, Транстелеком, 

Orange B. S., Арктел, Синтерра, Комстар-ОТС. 

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. Рост конкуренции со стороны операторов, 

предлагающих услуги IP-телефонии, может негативно повлиять на возможности Эмитента по 
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привлечению новых и сохранению действующих клиентов, а также привести к снижению маржи 

операционной прибыли и утрате доли рынка.. Указанная ситуация может негативно сказаться на 

платежеспособности Эмитента, а, соответственно, на исполнении Эмитентом своих обязательств по 

ценным бумагам. 

С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет постоянный мониторинг деятельности 

конкурентов, включая мониторинг соответствия их деятельности требованиям законодательства, 

выполнение мероприятий, направленных на разработку новых и повышение конкурентоспособности 

существующих услуг Общества, и, при необходимости, разработку контрмер.  

Недостаточно эффективная организация доступа к конечным пользователям («последней 

мили») Эмитента может затруднить реализацию планов Эмитента по развитию новых услуг 

для абонентов, что негативно отразится на среднесрочной рыночной позиции и, как следствие, 

финансовых результатах Эмитента. 

Недостаток собственной сети доступа вынуждает Эмитента помимо строительства собственных сетей 

доступа, в значительном объеме использовать сети доступа других операторов. Это приводит к 

финансовым и временным затратам, что связано, в том числе с длительной процедурой согласования 

сделок между компаниями группы ОАО «Связьинвест». Таким образом, в случае несвоевременной 

или некачественной организации Эмитентом «последней мили» потенциальные клиенты Эмитента 

могут предпочесть услуги других операторов, располагающих «последней милей» или предлагающих 

более оптимальные условия организации услуги. В наибольшей степени указанный риск относится к 

предоставлению услуг в регионах с высоким потенциалом роста в сегменте корпоративных клиентов.  

С целью снижения данного риска в настоящее время Эмитент осуществляет мероприятия по 

оптимизации процесса  подключения конечных пользователей. Эмитент ожидает, что в результате 

Присоединения данный риск будет снижен за счет повышения эффективности организации сети 

доступа и использования сетевых ресурсов Присоединяемых Обществ. 

По мнению Эмитента, вышеуказанный риск не окажет существенного влияния на исполнение 

Эмитентом обязательств по ценным бумагам. 

В результате неоптимального соотношения агентской и прямой схем оказания услуг 

междугородной и международной связи конечным пользователям качество обслуживания 

конечных пользователей может оказаться неудовлетворительным, что, в свою очередь, может 

привести к потере существующих и потенциальных клиентов и, соответственно, снижению 

выручки. 

Для оказания услуг МГ и МН связи конечными пользователям Эмитент привлекает в качестве 

агентов региональных операторов связи, которые, оказывают клиентам различные услуги и 

осуществляют их обслуживание. При этом Эмитент в настоящее время не может гарантировать, что 

данные функции выполняются агентами в полном объеме и своевременно.  

Кроме того, агентская схема взаимодействия с пользователями может снизить возможности Эмитента 

по разработке гибких и разнообразных тарифных планов вследствие ограничений и разнородности 

биллинговых систем агентов, что также может привести к потере некоторых существующих и 

потенциальных клиентов и, соответственно, снижению выручки. Данная ситуация может негативно 

сказаться на платежеспособности Эмитента, и, соответственно, и на исполнении Эмитентом своих 

обязательств по ценным бумагам. В наибольшей степени указанный риск относится к 

предоставлению услуг в сегменте Население. 

С целью снижения данного риска Эмитент развивает бизнес-процессы обслуживания клиентов по 

прямой схеме (собственный биллинг, система приема платежей абонентов и т.д.). Однако 

незапланированное увеличение клиентов, обслуживаемых по прямой схеме, в связи с отказом 

операторов-агентов от их обслуживания может привести к неготовности ОАО «Ростелеком» 

качественно и своевременно обслуживать клиентов и формировать достоверную отчетность. Эмитент 

ожидает, что в результате Присоединения данный риск будет снижен за счет отмены агентской 

схемы обслуживания Присоединяемыми Обществами клиентов Эмитента. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам: 
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В период экономической нестабильности, связанной с мировым кризисом, повышается риск 

увеличения стоимости материалов, роста цен на продукцию и услуги, используемые Эмитентом для 

своей деятельности. С целью уменьшения влияния такого риска Эмитент планирует: использовать 

свое положение крупного потребителя для получения приемлемых цен; по возможности приобретать 

продукцию и услуги на конкурентном рынке; оптимизировать потребление продукции и услуг 

сторонних организаций. 

Эмитент оценивает влияние данных рисков на исполнение обязательств по ценным бумагам как 

незначительное. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем 

и внешнем рынках, а также их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам. 

Значительные расходы Эмитента по межоператорским расчетам могут препятствовать 

Эмитенту устанавливать конкурентоспособные тарифы с необходимым уровнем 

рентабельности по услугам междугородной связи, что может оказать негативное влияние на 

удержание существующих или привлечение потенциальных клиентов и финансовые 

результаты Эмитента и, соответственно, на исполнение Эмитентом обязательств по 

ценным бумагам. 

В связи с тем, что ОАО «Ростелеком» включено в Реестр субъектов естественных монополий, 

деятельность Эмитента подвержена регулированию Федеральной службы по тарифам («ФСТ»). В 

настоящее время ФСТ регулирует тарифы Эмитента на услуги междугородной телефонной связи, 

оказываемые на всей территории Российской Федерации и на услуги местной и внутризоновой 

телефонной связи, предоставляемые Эмитентом на территории г. Москвы и Московской области. 

Регулирование тарифов Эмитента в целом позволяет устанавливать конкурентоспособные и 

экономически обоснованные тарифы. 

Вместе с тем, расходы на инициацию и терминацию составляют значительную долю доходов 

Эмитента от оказания услуги междугородной и международной связи. В настоящее время 

Межрегиональные компании связи устанавливают регулируемые тарифы на инициацию и 

терминацию, как правило, по верхней границе допустимого уровня, что снижает возможности 

эффективного управления тарифами Эмитента на услуги МГ и МН связи. 

С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет взаимодействие с МРК и регулирующими 

органами по установлению оптимальных тарифов. Эмитент ожидает, что в результате Присоединения 

данный риск будет снижен в части расчетов Эмитента с Присоединяемыми Обществами за услуги 

инициации и терминации. 

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. 

3.5.2. 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, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, 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 стабильной, в то же время российская 

экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике. 

Во многом состояние российской экономики зависит от цен на нефть, по которым наблюдался рост с 

начала 2010 года. Повышение цены на нефть приводит к притоку иностранных инвестиций в Россию, 
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восстановлению производства, сокращению безработицы, происходит рост 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 отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионах, 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 создаёт благоприятные условия труда и 

выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения 

террористических актов Эмитентом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на 

предприятии. 

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 числе повышенная опасность 

стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и 

труднодоступностью, оцениваются как несущественные. 

3.5.3. 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. Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его 

ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного 

курса (валютные риски). Указываются предполагаемые действия эмитента на случай 

отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность 

эмитента. 

Изменение процентных ставок на финансовом рынке может оказать негативное влияние на 

финансовые результаты деятельности Эмитента. 

В настоящее время ОАО «Ростелеком» имеет заемные средства с плавающими процентными 

ставками. В связи с этим, 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 
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увеличить стоимость проектов, реализуемых с использованием заемных средств. 

Кроме того, при неблагоприятной конъюнктуре финансового и денежного рынков у Эмитента могут 

возникнуть убытки, связанные с неэффективным управлением активами и обязательствами с 

фиксированными и плавающими процентными ставками, различными сроками погашения. 

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.  

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. 

Значительная часть доходов, расходов, обязательств, а также капиталовложений и незначительная 

часть заимствований ОАО «Ростелеком» номинированы в иностранной валюте, в то время как 

основную часть операционной прибыли Эмитент получает в рублях. В 2009 году девальвация рубля 

по отношению к доллару США составила 2,8 %, по отношению к евро – 4,5 %. По итогам 9 месяцев 

2010 года девальвация рубля по отношению к доллару США составила 0,5% (30,2442 руб./долл.США 

на 31 дек.2009г., 30,403 руб./долл.США на 30 сент.2010г.). Относительно евро рубль укрепился на 

4,7% (43,3883 руб./евро на 31 дек.2009г., 41,3481 руб./евро на 30 сент.2010г.).  

Вероятность девальвации национальной валюты сохраняется, затраты и обязательства Эмитента 

могут существенно возрасти в рублевом выражении, что, в свою очередь, отрицательно отразится на 

рентабельности и результатах деятельности Эмитента. Кроме того, 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 средств, в том числе 

финансовых вложений, выраженных в валюте обязательств. 

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 реализации риска могут снизиться (активы) или увеличиться (пассивы). 

Вероятность риска связана, прежде всего, с изменениями на мировом валютном рынке и 

государственным регулированием валютного курса. 

Эмитент не осуществляет хеджирование рисков 

Указывается каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 

приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые 

действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

Инфляция может привести к увеличению затрат и снижению рентабельности основной 

деятельности Эмитента. Соответственно, данный фактор может негативно сказаться на 

выплатах по ценным бумагам 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. За 9 месяцев 2010 г. 

инфляция составила 6,2%, что на 1,9 процентного пункта ниже аналогичного показателя прошлого 

года.  

Несмотря на снижение уровня инфляции по сравнению с предыдущими периодами, инфляционный 

риск с высокой степенью вероятности сохранится на достаточно высоком уровне. Критические, по 
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мнению Эмитента, значения инфляции связаны с существенным превышением прогноза инфляции, 

официально устанавливаемого на 2011 год, и не поддаются точному прогнозированию. 

Поскольку часть расходов Эмитента подвержена влиянию инфляции, то с повышением общего 

уровня цен расходы Эмитента в номинальном выражении могут увеличиться. При этом конкуренция 

со стороны других операторов связи и государственное регулирование могут не позволить повышать 

тарифы на услуги ОАО «Ростелеком» в объеме, достаточном для сохранения необходимой 

рентабельности основной деятельности. При этом инфляция не отразится на выплатах по ценным 

бумагам Эмитентам. 

С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет размещение свободных денежных средств в 

доходные финансовые инструменты, а также осуществляет оптимизацию себестоимости 

оказываемых услуг.  

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 ОАО «Ростелеком» не смогут 

исполнить свои обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, Эмитент может 

понести убытки, связанные с невозможностью истребовать возникшую задолженность. 

ОАО «Ростелеком» в прошлом сталкивалось и продолжает сталкиваться со значительными 

задержками в поступлении платежей от некоторых организаций, физических лиц и государственных 

учреждений, а также некоторых международных операторов. Несвоевременное поступление 

платежей может привести к возникновению кассовых разрывов, для покрытия которых ОАО 

«Ростелеком» будет вынуждено привлекать заемные средства и, соответственно, уплачивать процент 

за пользование такими средствами. 

Помимо этого, Эмитент размещает свободные денежные средства путем приобретения 

краткосрочных векселей и других финансовых инструментов. В условиях нестабильности 

финансовой системы России, особенно на фоне 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. 

Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности Эмитента 

как дебиторская задолженность, которая может уменьшиться (в результате увеличения резерва по 

сомнительным долгам) в случае повышения оценки данного риска. 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 ОАО «Ростелеком» 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.  

По оценкам международного рейтингового агентства Standard&Poor’s, которое в марте 2010 года 

подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента на уровне «ВВ» со «стабильным» 

прогнозом, в настоящее время финансовое положение ОАО «Ростелеком» характеризуется низким 

уровнем долговой нагрузки, высоким показателем ликвидности, положительным свободным 

операционным денежным потоком и ограниченным уровнем  капитальных затрат. 

Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности Эмитента 
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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. 

Реорганизация, изменение стратегии развития и структуры владения контрольным пакетом 

акций ОАО «Ростелеком» могут оказать существенное негативное влияние на деятельность 

Эмитента. 

В настоящее время собственником 50,67% обыкновенных акций ОАО «Ростелеком» является  

ОАО «Связьинвест», 75% акций (минус 1 акция) которого принадлежат Российской Федерации в 

лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Совет директоров ОАО 

«Связьинвест» 20 октября 2009 года одобрил план реорганизации холдинга в форме присоединения 

МРК к ОАО «Ростелеком». К настоящему времени акционеры Эмитента, а также всех семи 

межрегиональных компаний связи (ОАО «Центральная телекоммуникационная компания», ОАО 

«Сибирьтелеком», ОАО «Дальневосточная компания электросвязи», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО 

«СЗТ», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «ЮТК») и ОАО «Дагсвязьинформ» одобрили реорганизацию 

компаний в форме присоединения к ОАО «Ростелеком». В этой связи у Эмитента могут возникнуть 

риски, связанные как с самой процедурой реорганизации, так и с последующей интеграцией 

присоединенных бизнес-единиц (правовые, финансовые, технологические и др.). В то же время, ряд 

существующих операционных рисков, связанных с взаимодействием с МРК, могут быть существенно 

снижены. 

Влиянию данного риска подвержены показатели капитала в финансовой отчетности Эмитента в связи 

с выкупом и последующей реализацией собственных акций Эмитента, выкупом акций 

ОАО «Связьинвест», а также показатели финансовых вложений (в связи с их возможной 

переоценкой) и прочих доходов и расходов . Влиянию данного риска также могут быть подвержены 

другие показатели финансовой отчетности в случае реализации рисков, вероятность которых зависит 

от планов последующей интеграции холдинга. 

3.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков): 

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 ФЗ «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003, 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 актов. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

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 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. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 

изменениям. Эмитент внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, 
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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. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

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.   

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено: 

Основная деятельность Эмитента согласно действующему законодательству подлежит 

лицензированию.  

Перечень лицензионных условий согласно федеральному закону «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003,  

формируется и ежегодно уточняется 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» (с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2005 № 837) 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.  

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует 

Эмитент: 

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. Для судебных органов обязательными к применению являются:  

- Постановления Пленума Верховного суда (ст. 126 Конституции РФ, ст. 56, Закона РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР»); 

- Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (ст. 127 Конституции РФ, ст. 9, 10 ФКЗ 

«Об арбитражных судах в РФ»); 

- Решения Конституционного Суда (ст. 6 ФКЗ « О Конституционном суде РФ»). 

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. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту:  
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Риски, связанные с продлением действия лицензии Общества на ведение определенного вида 

деятельности:  

Эмитент не имеет абсолютных гарантий в том, 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. 

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. 8.7. настоящего Проспекта. В случае если 

решение по данным судебным процессам будет принято не в пользу ОАО «Ростелеком», Эмитент 

понесет существенные 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.  

По состоянию на дату окончания последнего завершенного финансового года (на 31.12.2009) 

Эмитент выдал обеспечений по обязательствам третьих лиц на общую сумму 70 млн. руб., по 

состоянию на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала (на 30.09.2010) Эмитент 

не выдавал обеспечений по обязательствам третьих лиц. 

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 утверждения настоящего 

проспекта – 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 у Эмитента потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% 

общей выручки. 

Благодаря наличию широкой клиентской базы на всей территории России и постоянной оптимизации 

тарифной политики, направленной на удержание существующих и привлечение новых клиентов, 

риск значительного сокращения выручки в результате потери потребителей, на оборот с которыми 

приходится не менее 10% общей выручки Эмитента, минимален. 

Иные существенные риски, связанные с деятельностью Эмитента: 

В случае если существующие, а также новые продукты и услуги связи, которые 

ОАО «Ростелеком» вывело 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 – 

междугородной и международной связи и аренды каналов. Кроме того, в последнее время Эмитент 

осуществляет разработку и продвижение новых современных продуктов и услуг связи, в том числе 

услуг интеллектуальной платформы Эмитента, услуг организации частных виртуальных сетей (IP 
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VPN), высокоскоростного доступа в Интернет и услуг Центров обработки данных.  

В условиях продолжающегося снижения спроса на традиционные голосовые услуги, а также 

имеющих место последствий кризисных явлений в экономике, потребление как  новых, так и 

традиционных услуг, предлагаемых Эмитентом может снизиться.  Снижение спроса на услуги может 

существенно отразиться на финансовых результатах и перспективах 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, 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 и государственными 

службами, финансирование, выполнение работ. Некачественная или 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 

«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 существенное расширение пропускной способности и функциональных возможностей 

сети передачи данных. В целях снижения данного риска 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. 

3.5.6. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организаций. 



56  

IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростелеком» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open Joint Stock Company Long-

Distance and International Telecommunications «Rostelecom» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OJSC «Rostelecom» 

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в 

этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, 

необходимые для избежания смешения указанных наименований. 

Эмитенту известно о существовании компании ООО «Ростелеком» (место нахождения: 111033, 

г. Москва, ул. Золоторожский Вал, 11, 7; ОГРН: 1037722038067 от 07.07.2003), фирменное 

наименование которой, за исключением организационно-правовой формы, является схожим с 

сокращенным фирменным наименованием Эмитента. 

Поскольку полное и сокращенное наименование Эмитента содержит указание на его род 

деятельности в качестве телекоммуникационной компании (-«телеком»), то в этом заключается его 

сходство с наименованиями иных телекоммуникационных компаний. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Эмитент обладает свидетельством на товарный знак и/или знак обслуживания №125190 на товары 

и/или услуги:  

– 35 класса – экспортно-импортные операции;  

– 36 класса – сдача в аренду недвижимого имущества, посредничество, капиталовложения, 

финансирование, кредитные операции; 

– 37 класса – строительство, ремонтные работы; 

– 38 класса – связь.  

Страна: Российская Федерация.  

Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

10 апреля 1995 года (свидетельство №125190). 

Срок действия свидетельства продлен до 15 марта 2014 года. 

После присоединения Открытого акционерного общества «Междугородный и Международный 

Телефон» (ОАО «ММТ») Эмитент приобрел свидетельство, ранее принадлежавшее ОАО «ММТ», на 

право исключительного пользования товарным знаком (знаком обслуживания): 38 класса – 

междугородная и международная телефонная связь. Зарегистрировано в государственном реестре 

товарных знаков СССР 06 марта 1985 года. 

Уведомлением от 21 апреля 2004 года №42/10-спр-31236 срок действия регистрации товарного знака 

(свидетельство №77120) продлен до 29.10.2014. 

Эмитент обладает свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №353896 на товары и/или 

услуги: 

– 41 – развлечения, организация досугов, шоу-программы, услуги оркестров, развлечение гостей, 

мюзик-холлы, азартные игры, предоставление услуг игровых залов, обеспечение интерактивное 
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игрой (через компьютерную сеть), предоставление услуг кинозалов, услуги казино, клубы 

культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, составление программ встреч 

(развлечения), организация спортивных состязаний; клубы здоровья, в том числе бассейны, 

тренажерные залы; предоставление спортивного оборудования, информация по вопросам отдыха 

и развлечений, организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов. 

– 43 – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, рестораны, кафе, закусочные, 

бары;  гостиницы, пансионы; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения 

встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; услуги баз отдыха (предоставление жилья). 

– 44 – дома отдыха или санатории, клиники, диспансеры; лечение гомеопатическими эссенциями, 

помощь зубоврачебная, помощь медицинская и акушерская, хиропрактика (мануальная терапия), 

массаж, физиотерапия, консультации по вопросам фармацевтики, пластическая хирургия; услуги 

психологов, услуги оптиков, парикмахерские, салоны красоты, маникюр, массаж; бани турецкие; 

сауны. 

Страна: Российская Федерация. 

Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

РФ 27.06.2008 (свидетельство №353896). 

Срок действия свидетельства: 07.12.2016. 

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. 

4.1.2. 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. 

4.1.3. 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 и существует более 17 лет. 
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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 Эмитента. В соответствии с Распоряжением о 

приватизации обыкновенные акции, составляющие 38% уставного капитала «Ростелеком» (который 

составлен из номинальной стоимости всех размещенных обыкновенных и привилегированных 

акций), что соответствует 51% голосующих акций Эмитента, 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 Эмитента 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 «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 Эмитента 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 Эмитента снизилась с 12,5 рублей до 2,5 
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рублей. Дробление акций в обоих случаях было утверждено акционерами «Ростелеком» в январе и 

ноябре 1995 года соответственно. Соответствующая редакция устава Эмитента 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.  

6 января 1994 года Министерство связи РФ (далее – Минсвязи) выдало Эмитенту лицензию №777 на 

предоставление услуг междугородной и международной электросвязи на всей территории России. 

Данная лицензия официально закрепила за Эмитентом 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 г. 

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 Эмитента, закрепленных за ГКИ. 

Одновременно в целях привлечения дополнительных капиталовложений и опытных управляющих в 

российскую телекоммуникационную промышленность Правительство объявило о продаже 49% 

акций 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 Эмитента, которые находились в 

тот момент в свободном обращении, получили листинг первого уровня и начали торговаться на 

Московской Межбанковской Валютной Бирже.  

26 августа 1997 года Московская регистрационная палата зарегистрировала новое наименование 

Эмитента – Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком». 

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 «Междугородный и 

международный телефон» («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».  
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После прохождения всех необходимых процедур для размещения дополнительной эмиссии акций,  

16 октября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России была осуществлена 

регистрация 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).  

9 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 ОАО «Ростелеком» получили листинг первого уровня и 

начали торговаться на Фондовой бирже «Санкт-Петербург».  

24 ноября 2004 года обыкновенные акции ОАО «Ростелеком» 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. 

23 ноября 2004 года обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком» допущены к 

торгам Открытым акционерным обществом «Фондовая биржа РТС». В марте 2005 года 

обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком» на основании договора листинга 

были включены в котировальный список А1 ОАО «Фондовая биржа РТС». В августе 2005 года 

привилегированные акции ОАО «Ростелеком» 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 

ОАО «Ростелеком» были исключены из котировального списка А первого уровня ОАО «Фондовая 

Биржа «Российская Торговая Система» 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 ОАО «Ростелеком» в 

котировальном списке А первого уровня. 

С 2007 года обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком» перестали торговаться в 

НП «Фондовая биржа Российская Торговая Система» в результате реструктуризации данной биржи и 

были включены соответственно в котировальные списки «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 ОАО «Ростелеком» 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  ОАО 

«Ростелеком» является российский фондовый рынок. 

26 июня 2010 года Годовым общим собранием акционеров Эмитента было принято решение о 

реорганизации ОАО «Ростелеком» в форме присоединения к нему ОАО «ЦентрТелеком», ОАО 

«Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «СЗТ», ОАО «Уралсвязьинформ», 
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ОАО «ЮТК» и ОАО «Дагсвязьинформ», а также были утверждены коэффициенты конвертации 

акций присоединяемых компаний в обыкновенные акции ОАО «Ростелеком».  

30 октября 2010 года ОАО «Ростелеком» приобрело пакет обыкновенных акций ОАО «Связьинвест», 

составляющий 25% плюс одна акция от уставного капитала ОАО «Связьинвест», у ОАО «Комстар-

ОТС» и MGTS FINANCE S.A. за 26 млрд. руб., включая 23 млрд. руб. в рамках кредитных линий, 

открытых в Сбербанк России ОАО со средневзвешенной ставкой 7,89%, а также 3 млрд. руб. 

собственных денежных средств Эмитента. 

В настоящее время уставный капитал ОАО «Ростелеком» составляет 2 428 819,4725 рублей и состоит 

из 728 696 320 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 №10) предусматривает возможность выпуска 905 330 221 

дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ростелеком» и 531 привилегированных акций типа «А» 

номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая («объявленные акции»). Нормы Устава предоставляют 

Совету директоров ОАО «Ростелеком» 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.  

В соответствии с Уставом ОАО «Ростелеком», основной целью Эмитента является извлечение 

прибыли.  

Миссия Уставом Эмитента не предусмотрена.  

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

4.1.4. Контактная информация 

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская Федерация, 

125047, Россия, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 14. 

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

Телефон: (499) 999-80-22, (499) 999-82-83. 

Факс: (499) 999-82-22. 

Адрес электронной почты: rostelecom@rt.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rt.ru 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента:  

Департамент по работе с инвесторами (контакты для инвесторов): 

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

Телефон: (499) 995-97-80 

Факс: (499) 995-82-22 

Адрес электронной почты: ir@rt.ru 

Страница в сети Интернет http://www.rt.ru/centr-invest 

Департамент  внешних коммуникаций (контакты для прессы):  

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

Телефон: +7 (499) 995-98-59. 

Факс: +7 (499) 995-82-22. 

Адрес электронной почты: rostelecom@rt.ru. 

Корпоративный секретарь и Отдел корпоративных действий Генеральной дирекции: 

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

Телефон: +7 (499) 995-9821. 

Факс: +7 (499) 995-8222. 

http://www.rt.ru/centr-invest
mailto:rostelecom@rostelecom.ru
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Адрес электронной почты: rtkm@rostelecom.ru. 

Страница в сети Интернет: http://www.rt.ru/centr-invest. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

7707049388 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества 

руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им 

эмитентом доверенностей: 

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 

документами): 

Полное наименование: Северо-Западный филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, 7/11, пом. 2Н, лит. А. 

Почтовый адрес: 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, 7/11, пом. 2Н, лит. А . 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года. 

Вице-Президент –– Директор филиала: Герасимов Евгений Владимирович. 

Срок действия доверенности: по 05 ноября 2011 года включительно. 

Полное наименовании: Приволжский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292. 

Почтовый адрес: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292. 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года 

Вице-Президент – Директор филиала: Рыбников Игорь Владимирович. 

Срок действия доверенности: по 29 сентября 2011 года включительно. 

Полное наименовании: Сибирский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: 630122, г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, дом 33/1. 

Почтовый адрес: 630122, г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, дом 33/1. 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года. 

Вице-Президент – Директор филиала: Кравцов Роман Васильевич. 

Срок действия доверенности: по 1 апреля 2012 года. 

Полное наименовании: Южный филиал  ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, дом 152. 

Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, дом 152. 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года 

Вице-Президент – Директор филиала: Афанасьев Александр Леонидович. 

Срок действия доверенности: по 26 октября 2011 года. 

Полное наименовании: Уральский филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: 620067, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, дом 4а. 

Почтовый адрес: 620067, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, дом 4а. 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года 

Вице-Президент – Директор филиала: Чернавцев Геннадий Викторович. 

Срок действия доверенности: по 29 сентября 2011 года включительно. 

Полное наименовании: Дальневосточный филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23. 

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 23. 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года. 

Вице-Президент – Директор филиала: Зима Иван Иванович. 

Срок действия доверенности: до 05 февраля 2012 года. 

Полное наименовании: Центральный филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская ул., д.17, корп.1. 

Почтовый адрес: 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская ул., д.17, корп.1. 

Дата открытия: 01 января 2002 года. 

Вице-Президент – Директор филиала: Смит Вячеслав Юрьевич. 

Срок действия доверенности: по 22 июля 2011 года включительно.  

mailto:rtkm@rostelecom.ru
http://www.rt.ru/centr-invest
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Полное наименовании: Филиал ОАО «Ростелеком» - Учебно-производственный центр (УПЦ 

РТ) 

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

Почтовый адрес: 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 наименовании: Филиал ОАО «Ростелеком» - Междугородный и международный 

телефон (ММТ) 

Место нахождения: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, дом 30. 

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, дом 30. 

Дата открытия: 23 сентября 1993 года. 

Вице-Президент – Директор филиала: Годовиков Антон Вячеславович. 

Срок действия доверенности: по 16 ноября 2011 года. 

Полное наименовании: Представительство в Женеве, Швейцария 

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

Почтовый адрес: 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 декабря 2010 года.  

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Коды ОКВЭД 

64.2 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных 

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

деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг): 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Услуги междугородной телефонной связи. 

Междугородный трафик 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
9 месяцев 

2010 года 

Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности*, тыс. руб. 17 979 961 31 827 773 32 044 985 29 564 591 26 034 367 17 388 187 

Доля объема выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки (доходов) 
эмитента, % 45 53 51 47 

 

43 

 

40 

* включая услуги присоединения сетей электросвязи 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от услуг междугородной телефонной связи по 

сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 

Доходы Эмитента от услуг междугородной телефонной связи: 

– В 2006 году увеличились на 13 847 812 тыс. руб. или 77% от аналогичных доходов за 2005 год в 

результате вступления в силу с 1 января 2006 года нового отраслевого законодательства, которое 

изменило принципы работы Эмитента, а также и других операторов связи при оказании услуг 

местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи. 

В соответствии с новыми принципами работы в телекоммуникационном секторе Эмитент начал 

предоставлять услуги дальней связи непосредственно конечным пользователям, используя для 
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этого сети местных и внутризоновых операторов связи. При этом операторы внутризоновых и 

местных сетей связи оказывают Эмитенту услуги по инициированию и завершению телефонных 

соединений на внутризоновом и местном уровне. 

Вступившие в силу с 2006 года принципы взаимодействия операторов при оказании услуг 

междугородной и международной связи также качественно изменили существовавшую ранее 

схему взаиморасчетов Эмитента с другими операторами. Так, до 2006 года операторы 

осуществляли расчеты с ОАО «Ростелеком» за услуги транзита и завершения вызова, а Эмитент, в 

свою очередь, оплачивал услуги завершения вызова соответствующему оператору. В Москве 

Эмитент осуществлял расчеты с абонентами ОАО «МГТС» за услуги дальней связи напрямую, 

используя абонентскую биллинговую систему филиала ОАО «Ростелеком» – ММТ.  

Начиная с 1 января 2006 года расчеты с конечными пользователями, а также прочие работы, 

связанные с обслуживанием конечных пользователей, осуществляет непосредственно Эмитент 

либо его агент, и при этом Эмитент оплачивает операторам внутризоновых и местных сетей связи 

стоимость услуг по инициированию и завершению телефонных соединений на внутризоновом и 

местном уровне соответственно, а также агентское вознаграждение, если соответствующие 

операторы внутризоновых и местных сетей связи также выступают агентами Эмитента. 

Объем междугородного трафика в 2006 году составил 9 720 470 тыс. мин., увеличившись на 373 

584 тыс. мин. или 4% по сравнению с 2005 годом.  

– В 2007 году увеличились на 217 212 тыс. руб. или 1% от аналогичных доходов за 2006 год, прежде 

всего, за счет роста в 2007 году объема междугородного трафика на 454 333 тыс. мин. или 5% по 

сравнению с предыдущим годом до уровня, составляющего 10 174 803 тыс. мин. Частично рост 

доходов Эмитента от указанных услуг был нивелирован вследствие снижения тарифов и 

изменения структуры междугородного трафика.  

– В 2008 году сократились на 2 480 394 тыс. руб. или 8% от аналогичных доходов за 2007 год в 

основном в результате снижения тарифов и изменения структуры междугородного трафика. 

Объем междугородного трафика в 2008 году составил 10 229 171 тыс. мин., увеличившись на  

54 368 тыс. мин. или 1% по сравнению с 2007 годом. 

– В 2009 году уменьшились на 3 530 224 тыс. руб. или 12% от аналогичных доходов за 2008 год в 

результате сокращения объемов междугородного трафика до 9 186 098 тыс. мин. на 1 043 074 тыс. 

мин. или 10% по сравнению с 2008 годом, а также вследствие снижения тарифов и изменения 

структуры междугородного трафика.  

– За 9 месяцев 2010 года уменьшились на 2 036 346 тыс. руб. или 10% от аналогичных доходов за 9 

месяцев 2009 года в результате сокращения объемов междугородного трафика до 6 075 331 тыс. 

мин. на 882 518 тыс. мин. или 13% по сравнению с 9 месяцами 2009 года, а также вследствие 

изменения структуры междугородного трафика.  

Наименование вида продукции (работ, услуг): Услуги международной телефонной связи. 

Международный трафик 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
9 месяцев 

2010 года 

Объем выручки (доходов)от данного вида 

хозяйственной деятельности*, тыс. руб. 13 366 215 17 655 418 18 040 540 18 536 353 17 683 728 

 

11 145 670 

Доля объема выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 33 29 29 29 29 26 

* включая услуги присоединения сетей электросвязи 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от услуг международной телефонной связи по 

сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:  

Доходы Эмитента от услуг международной телефонной связи: 

– В 2006 году увеличились на 4 289 203 тыс. руб. или 32% от аналогичных доходов за 2005 год в 

результате вступления в силу с 1 января 2006 года нового отраслевого законодательства, которое 

изменило принципы работы Эмитента, а также и других операторов связи при оказании услуг 
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местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи. (см. описание 

выше). 

Кроме того, увеличению выручки способствовал рост объема международного трафика, 

терминированного на сеть Эмитента, который в 2006 году составил 4 427 222 тыс. мин., 

увеличившись на 783 370 тыс. мин. или 21% по сравнению с 2005 годом.  

– В 2007 году увеличились на 385 122 тыс. руб. или 2% от аналогичных доходов за 2006 год. Рост 

международного трафика в 2007 году на 455 125 тыс. мин. или 10% по сравнению с 2006 годом до 

4 882 347 тыс. мин. был частично нивелирован снижением тарифов и изменением структуры 

международного трафика.  

– В 2008 году увеличились на 495 814 тыс. руб. или 3% от аналогичных доходов за 2007 год. Рост 

доходов от данных услуг вызван, прежде всего, увеличением объема международного трафика в 

2008 году на 447 504 тыс. мин. или 9% по сравнению с 2007 годом до 5 329 851 тыс. мин., а также 

был частично нивелирован снижением тарифов и изменением структуры международного 

трафика. 

– В 2009 году уменьшились на 852 625 тыс. руб. или 5% от аналогичных доходов за 2008 год в 

результате сокращения объемов международного трафика до 5 209 871 тыс. мин. на 119 980 тыс. 

мин. или 2% по сравнению с 2008 годом, а также вследствие снижения тарифов и изменения 

структуры международного трафика.  

– За 9 месяцев 2010 года уменьшились на 2 416 533 тыс. руб. или 18% от аналогичных доходов за 9 

месяцев 2009 года в результате сокращения объемов международного трафика до 3 490 090 тыс. 

мин. на 442 157 тыс. мин. или 11% по сравнению с 9 месяцами 2009 года, а также вследствие 

снижения тарифов и изменения структуры междугородного трафика.  

Наименование вида продукции (работ, услуг): Услуги предоставления каналов связи (трактов) в 

пользование 

Предоставление каналов 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
9 месяцев 

2010 года 

Объем выручки (доходов)от данного  

вида хозяйственной деятельности, тыс. 
руб. 6 030 031 7 115 974 7 751 818 7 846 349 7 306 296 5 201 803 

Доля объема выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 15 12 12 12 

 

12 

 

12 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от услуг предоставления каналов связи 

(трактов) в пользование по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 

причины таких изменений:  

Доходы Эмитента от услуг предоставления каналов связи (трактов) в пользование росли на 

протяжении 2006 и 2007 годов на 18% (1 085 943 тыс. руб.) и 9% (635 844 тыс. руб.) по сравнению с 

доходами 2005 и 2006 годов, соответственно, благодаря повышению спроса на данный вид услуг и 

увеличению количества каналов, передаваемых в пользование клиентам.  

Кризисные явления в экономике, замещение спроса на данную услугу услугой организации частной 

виртуальной сети (VPN), а также обострение конкуренции вследствие строительства собственных 

телекоммуникационных сетей другими операторами негативного отразились на динамике доходов от 

услуги предоставления каналов связи (трактов) в пользование. В результате, рост доходов в 2008 году 

замедлился до 1% (94 531 тыс. руб.) по сравнению с 2007 годом, а в 2009 году доходы сократились на 

7% (-540 052 тыс. руб.) по сравнению с 2008 годом.  

Доходы за 9 месяцев 2010 года сократились на 316 502 тыс. руб. или 6% по сравнению с 9 месяцами 

2009 года вследствие снижения спроса на данные услуги, обусловленного, в первую очередь, 

замещением услугой VPN и усилением конкуренции со стороны других операторов связи. 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Услуги передачи данных и телематических служб* 
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Услуги передачи данных 
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

9 месяцев 

2010 года 

Объем выручки (доходов)от данного 

 вида хозяйственной деятельности* 81 431 176 273 975 230 3 117 121 5 079 542 6 162 086 

Доля объема выручки (доходов) от  

данного вида хозяйственной  

деятельности в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента*, % 0,2 0,3 1,6 4,9 8,3 14,2 

* доля выручки от данного вида хозяйственной деятельности эмитента до 2010 года составляла в общих 

доходах эмитента менее 10%. 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от услуг передачи данных и телематических 

служб по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 

изменений:  

Доходы Эмитента от услуг передачи данных и телематических служб демонстрируют высокие темпы 

роста, увеличившись на 116%, 453%, 220% и 63% за 2006, 2007, 2008, и 2009 годы соответственно. 

Причиной таких темпов роста послужили организация собственной сети передачи данных на базе 

технологии IP/MPLS и повышение спроса на услуги передачи данных. К данным услугам также 

относится услуга организации частной виртуальной сети (VPN), спрос на которую частично замещает 

спрос на услугу предоставления в пользование каналов связи. 

Доходы за 9 месяцев 2010 года выросли на 2 404 282 тыс. руб. или 64% по сравнению с 9 месяцами 

2009 года вследствие повышения спроса на данные услуги. 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, 

указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 

отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на 

указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 

предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Географические области других 

стран, на которые приходится 10 и более процентов выручки Эмитента, отсутствуют. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Спрос на услуги ОАО «Ростелеком», которые обеспечивают основную долю доходов Общества, 

можно охарактеризовать как стабильный, без каких-либо выраженных сезонных колебаний. Любые 

заметные колебания спроса на услуги связи проявляются только в определенные даты: официальные 

нерабочие дни или национальные праздники. Между тем, широкий спектр услуг, предоставляемых 

Обществом, оказывает стабилизирующее воздействие на объем получаемых доходов независимо от 

колебаний спроса в отдельных сегментах рынка. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также 

за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 

указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 

Наименование статьи затрат 2009 год 9 месяцев 2010 года 

Сырье и материалы, % 0,9 0,8 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 0,0 0,0 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 61,4 60,1 

Топливо, % 0,4 0,5 

Энергия, % 0,9 1,1 

Затраты на оплату труда, % 14,5 13,7 

Проценты по кредитам, % 0,0 0,0 

Арендная плата, % 0,8 0,8 

Отчисления на социальные нужды, % 2,7 2,7 

Амортизация основных средств, % 8,4 10,1 
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,1 0,1 

Прочие затраты, % 9,8 10,1 

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

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

обязательные страховые платежи, % 0,3 0,3 

представительские расходы, % 0,0 0,0 

иное, % 9,5 9,8 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), % 100,0 100,0 

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, 

услуг), в % к себестоимости 114,0 114,1 

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). 

ОАО «Ростелеком» – один из крупнейших телекоммуникационных провайдеров в России. ОАО 

«Ростелеком» владеет и управляет собственной высокотехнологичной телекоммуникационной сетью 

общей протяженностью около 150 тысяч километров, позволяющей предоставлять широкий спектр 

телекоммуникационных услуг и сервисов. Федеральные масштабы бизнеса и доступ к сети связи 

Эмитента практически во всех регионах страны позволяют с уверенностью называть ОАО 

«Ростелеком» национальным оператором связи России. 

В настоящее время основой бизнеса ОАО «Ростелеком» 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) 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. 

В условиях усиления конкуренции в сегментах традиционных для Эмитента услуг ОАО 

«Ростелеком» ведет активную диверсификацию бизнеса, открывая новые рынки и развивая 

инновационные сервисы. В настоящее время основным направлением развития Эмитента является  

трансформация ОАО «Ростелеком» в лидирующего универсального оператора, предоставляющего 

комплекс разнообразных телекоммуникационных и инфокоммуникационных услуг населению, 

корпоративным клиентам и операторам связи как в России, так и за рубежом.  

Главным преимуществом ОАО «Ростелеком» в достижении поставленных целей является мощная 

магистральная сеть, объединяющая сети региональных и мобильных операторов связи в единую 

национальную сеть, а также имеющая выходы на сети крупнейших международных операторов. 

Таким образом, инфраструктура сети Эмитента позволяет связать клиента ОАО «Ростелеком» с 

любой точкой мира. 

В эпоху глобализации и информатизации особое значение приобретают международные связи 

Эмитента, позволяющие выйти на качественно новый уровень развития. ОАО «Ростелеком» имеет 

прямые международные выходы на сети более 150 операторов связи в 70 странах, участвует в 25 

международных кабельных системах и взаимодействует с более чем 600 операторами фиксированной 

и мобильной связи, интернет- и контент-провайдерами. Эмитент оказывает услуги транзита и 

терминации на РФ трафика зарубежным операторам, предоставляет в пользование международные 

цифровые каналы практически любой емкости. ОАО «Ростелеком», как ведущий оператор связи 

Российской Федерации, является постоянным членом Международного союза электросвязи (ITU), 

входит в Совет операторов электросвязи Регионального содружества в области связи (РСС), 

участвует в ряде других международных организаций. 
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в РФ правил 

бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, а также иными 

нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки 

бухгалтерской отчетности организаций в РФ. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) и их доли в общем объеме поставок за 2009 год: 

Полное фирменное наименование: Juniper 

Место нахождения: США (Не является резидентом РФ) 

Доля в общем объеме поставок, %: 25 

Полное фирменное наименование: HUAWEI TECH. INVESTMENT CO., LTD 

Местонахождение: Китай (Не является резидентом РФ) 

Доля в общем объеме поставок, %: 28 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) и их доли в общем объеме поставок за 3 квартал 2010 года: 

Полное фирменное наименование: HUAWEI TECH. INVESTMENT CO., LTD 

Место нахождения: Китай (Не является резидентом РФ) 

Доля в общем объеме поставок, %: 58 

Полное фирменное наименование: NEC Corporation 

Место нахождения: Япония (Не является резидентом РФ) 

Доля в общем объеме поставок, %: 17 

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: 

В 2009 году по сравнению с 2008 годом  изменения цен более чем на 10% на основные материалы 

и товары (сырье) не имело места. 

В 3 квартале 2010 года по сравнению с 3 кварталом 2009 года изменения цен более чем на 10% на 

основные материалы и товары (сырье) не имело места. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров Эмитента: 

За 2009 года доля импорта в поставках основного технологического оборудования Эмитента 

составила 86%. 

За 3 квартал 2010 года доля импорта в поставках основного технологического оборудования 

Эмитента составила 93%.  

Прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и возможных 

альтернативных источниках:  

Поскольку основными поставщиками ОАО «Ростелеком» являются крупнейшие производители 

телекоммуникационного оборудования, которые конкурируют на мировом рынке и 

предоставляют сопоставимое оборудование, у ОАО «Ростелеком» есть гарантия приобретения 

оборудования у данных поставщиков. Прогноз Эмитента в отношении доступности – 

положительный. Кроме того, в заключенных контрактах на поставку оборудования 

предусмотрены обязательства поставщиков производить и поддерживать приобретаемое 

оборудование в течение длительного срока. 
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4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

В текущем году ОАО «Ростелеком» сфокусировалось 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 ОАО «Ростелеком» 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 междугородной и международной связи для 

конечных пользователей – населения  

Услуги междугородной и международной связи являются традиционными для ОАО «Ростелеком» 

и составляют значительную долю бизнеса Эмитента.  

Обеспечивая сохранение лидирующих позиций на данном рынке, ОАО «Ростелеком» направляло 

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. 

Так, в марте 2009 года ОАО «Ростелеком» представило новый тарифный план на услуги 

международной телефонной связи для абонентов сети связи общего пользования на территории 

Российской Федерации. Тарифный план «Международный» продолжает маркетинговую 

инициативу Эмитента по выводу принципиально новых тарифных планов на рынок  услуг 

междугородной и международной связи. Тариф «Международный» предназначен для тех 

абонентов, которые хотят сэкономить на звонках за рубеж, получая при этом  гарантированно 

высокое и стабильное качество связи при привычном порядке набора номера. Стоимость услуг 

международной телефонной связи в новом тарифном плане, в зависимости от времени суток, 

снижена до 40% по сравнению с другими действующими в настоящее время базовыми тарифами. 

Деятельность Эмитента на рынке услуг для конечных пользователей – корпоративных 

клиентов 

Для корпоративных клиентов ОАО «Ростелеком» обеспечило формирование комплексного 

предложения – пакета услуг, включающего помимо традиционных услуг междугородной и 

международной телефонии услуги по организации и предоставлению высокоскоростного доступа 

в сеть Интернет, услуги по организации виртуальных частных сетей (далее – IP VPN), а также 

услуги интеллектуальной платформы ОАО «Ростелеком», в том числе с привлечением своих 

дочерних компаний. 

Приближая свои услуги к клиентам, ОАО «Ростелеком» продолжило расширять собственную сеть 

Центров продаж и обслуживания клиентов (ЦПОК) во всех субъектах Российской Федерации, 

число которых на дату настоящего проспекта составляло более 90. В ЦПОК пользователи услуг 

могут встретиться с представителями Эмитента «лицом к лицу», быстро и удобно решить любые 

вопросы, получить консультации высококвалифицированных специалистов об услугах и тарифах 
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оператора, информацию по задолженности и детализации междугородных и международных 

соединений, оплатить счета, оформить необходимые договоры. 

Деятельность Эмитента на рынке операторов связи 

В 2010 году ОАО «Ростелеком» продолжало развивать взаимоотношения с российскими 

региональными операторами связи и организовывать эффективные схемы взаимодействия при 

оказании услуг междугородной и международной связи клиентам Эмитента.  

ОАО «Ростелеком» осуществляет присоединение к собственной магистральной инфраструктуре 

сети зоновых и местных операторов связи во всех регионах, тем самым формируя единую 

национальную телекоммуникационную сеть и обеспечивая возможность своим клиентам от 

населения до крупных корпораций воспользоваться услугами междугородной и международной 

связи из любого населенного пункта страны. При совершении абонентами местных сетей связи 

междугородных и международных звонков региональные операторы оказывают Эмитенту услуги 

по инициированию и завершению телефонных соединений на внутризоновом и местном уровнях. 

В случае если расчеты с конечными пользователями, а также прочие работы, связанные с 

обслуживанием клиентов, осуществляет агент, Эмитент также выплачивает агентское 

вознаграждение.  

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.3.5.2 «Отраслевые 

риски» настоящего Проспекта, а возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния – 

в п.3.3 настоящего Проспекта. 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 80511 

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

средств коллективного доступа. 

Дата выдачи: 19.10.2010 

Дата окончания действия: 19.10.2015 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 80510 

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

таксофонов. 

Дата выдачи: 19.10.2010 

Дата окончания действия: 19.10.2015 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 80509 
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Наименование вида (видов) деятельности: услуги местной телефонной связи, за исключением 

услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 

Дата выдачи: 19.10.2010 

Дата окончания действия: 19.10.2015 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 79200. 

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

Дата выдачи: 08.08.2010 

Дата окончания действия: 08.09.2013 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 78207. 

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

Дата выдачи: 13.08.2010 

Дата окончания действия: 13.08.2015 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий  и массовых коммуникаций. 

Номер: 78206. 

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

Дата выдачи: 13.08.2010 

Дата окончания действия: 13.08.2013 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер: 76583 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги внутризоновой телефонной связи 

Дата выдачи: 29.06.2010 

Дата окончания действия: 29.06.2015 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

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 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

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. 

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 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

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

беспроводного доступа). 

Дата выдачи: 03.03.2010 

Дата окончания действия: 03.03.2020 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

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. 

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 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

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. 

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 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

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. 

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

беспроводного доступа). 

Дата выдачи: 18.03.2010 

Дата окончания действия: 18.03.2020 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций (Россвязькомнадзор) 

Номер: 61465 

Наименование вида (видов) деятельности: услуги телеграфной связи 

Дата выдачи: 05.09.2008 

Дата окончания действия: 05.09.2013 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер: 59333, 59336, 59337, 59338, 59340, 59345, 59347, 59348, 59349, 59350, 59351 

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

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 30.03.2013 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер: 59341 

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

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 26.06.2011 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер: 59334, 59342, 59343, 59344, 59346 

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

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 21.06.2011 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер: 59339 

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

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 07.05.2011 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 

Номер: 49540 

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

голосовой информации. 

Дата выдачи: 15.05.2007 

Дата окончания действия: 15.05.2012 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 

Номер: 48653 

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: 15.05.2012 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 

Номер: 48652 

Наименование вида (видов) деятельности: телематические услуги связи. 

Дата выдачи: 15.05.2007 

Дата окончания действия: 15.05.2012 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 

Номер: 45945 

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

Дата выдачи: 17.11.2006 

Дата окончания действия: 17.11.2011 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации (Мининформсвязи России). 

Номер: 29778 

Наименование вида (видов) деятельности: предоставление в аренду каналов связи. 

Дата выдачи: 11.12.2003 

Дата окончания действия: 11.12.2013 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

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 
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Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

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 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

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 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

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 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер: 7155 У 

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

шифрования информации 

Дата выдачи: 06.05.2009 

Дата окончания действия: 06.05.2014 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер: 2497 

Наименование вида (видов) деятельности: разрешает осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Дата выдачи: 25.09.2006 

Дата окончания действия: 25.09.2011 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления  лицензии: положительный. 

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 4.2.9. 

«Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи» подпункт «Лицензии на предоставление услуг связи» настоящего Проспекта. 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, 

цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний 
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завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности: 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями. 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ, 

которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.  

4.2.9 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

а) Лицензии на предоставление услуг связи 

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: 80511 

Дата выдачи: 19.10.2010 

Дата окончания действия: 19.10.2015 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

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: 80510 

Дата выдачи: 19.10.2010 

Дата окончания действия: 19.10.2015 
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Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

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: 80509 

Дата выдачи: 19.10.2010 

Дата окончания действия: 19.10.2015 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

Название лицензии: услуги связи для целей эфирного вещания. 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 79200. 

Дата выдачи: 08.09.2010 

Дата окончания действия: 08.09.2013 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: Лицензиат в соответствии с данной 

лицензией обязан обеспечить предоставление пользователю: 

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

вещателей; 

б) трансляции сигналов программы (программ) в эфире. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

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: 78207. 

Дата выдачи: 13.08.2010 

Дата окончания действия: 13.08.2015 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

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: 78206. 

Дата выдачи: 13.08.2010 

Дата окончания действия: 13.08.2013 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: Лицензиат в соответствии с данной 

лицензией обязан обеспечить предоставление пользователю: 
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а) приема сигналов программы (программ) телевизионного вещания и (или) радиовещания от 

вещателей; 

б) трансляции сигналов программы (программ) в эфире. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

Название лицензии: услуги внутризоновой телефонной связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Номер лицензии: 76583 

Дата выдачи: 29.06.2010 

Дата окончания действия: 29.06.2015 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: Лицензиат в соответствии с данной 

лицензией обязан обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю: 

а) внутризоновых телефонных соединений для:  

передачи голосовой информации; 

передачи факсимильных сообщений; 

передачи данных.  

б) доступа к телематическим услугам сети 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. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

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 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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; 
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в) доступа к услугам связи по передаче голосовой информации, оказываемым другими 

операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи лицензиата. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

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 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

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 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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) приём и передачу телематических электронных сообщений. 
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Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

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. 

Дата выдачи: 18.03.2010 

Дата окончания действия: 18.03.2020 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

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. 

Дата выдачи: 18.03.2010 

Дата окончания действия: 18.03.2020 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 
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Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

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. 

Дата выдачи: 18.03.2010 

Дата окончания действия: 18.03.2020 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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) приём и передачу телематических электронных сообщений. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

Название лицензии: услуги телеграфной связи 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций (Россвязькомнадзор) 

Номер лицензии: 61465 

Дата выдачи: 05.09.2008 

Дата окончания действия: 05.09.2013 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: Лицензиат уполномочивается на территории 

Российской Федерации (территория действия лицензии) предоставлять услуги телеграфной связи 

сети связи общего пользования: 

а) услуги по пропуску и обработке междугородного и международного телеграфного трафика; 

б) услуги сети АТ/Телекс; 

в) услуг по передаче внекатегорийных телеграмм. 

Предоставление услуг телеграфной связи осуществляется с использованием сети связи общего 

пользования и выделенной телеграфной сети связи лицензиата. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 
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требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

Название лицензии: услуги связи для целей эфирного вещания 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 59333, 59336, 59337, 59338, 59340, 59345, 59347, 59348, 59349, 59350, 59351 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 30.03.2013 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: Лицензиат в соответствии с данной 

лицензией обязан обеспечить предоставление пользователю: 

а) прием программы (программ) от вещателей; 

б) трансляцию программы (программ) в эфире. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

Название лицензии: услуги связи для целей эфирного вещания 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 59341 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 26.06.2011 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: Лицензиат в соответствии с данной 

лицензией обязан обеспечить предоставление пользователю: 

а) прием программы (программ) от вещателей; 

б) трансляцию программы (программ) в эфире. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 
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Название лицензии: услуги связи для целей эфирного вещания 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 59334, 59342, 59343, 59344, 59346 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 21.06.2011 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: Лицензиат в соответствии с данной 

лицензией обязан обеспечить предоставление пользователю: 

а) прием программы (программ) от вещателей; 

б) трансляцию программы (программ) в эфире. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

Название лицензии: услуги связи для целей эфирного вещания 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

Номер лицензии: 59339 

Дата выдачи: 07.05.2008 

Дата окончания действия: 07.05.2011 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: Лицензиат в соответствии с данной 

лицензией обязан обеспечить предоставление пользователю: 

а) прием программы (программ) от вещателей; 

б) трансляцию программы (программ) в эфире. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

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

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 

Номер лицензии: 49540 

Дата выдачи: 15.05.2007 

Дата окончания действия: 15.05.2012 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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; 
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в) доступа к услугам связи по передаче голосовой информации, оказываемым другими 

операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи лицензиата. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

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. 

Номер лицензии: 48653 

Дата выдачи: 15.05.2007 

Дата окончания действия: 15.05.2012 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

Название лицензии: телематические услуги связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 

Номер лицензии: 48652 

Дата выдачи: 15.05.2007 

Дата окончания действия: 15.05.2012 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 
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Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

Название лицензии: услуги связи для целей кабельного вещания. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 

Номер лицензии: 45945 

Дата выдачи: 17.11.2006 

Дата окончания действия: 17.11.2011 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: Лицензиат в соответствии с данной 

лицензией должен 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. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

Название лицензии: предоставление в аренду каналов связи. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации (Мининформсвязи России). 

Номер лицензии: 29778 

Дата выдачи: 11.12.2003 

Дата окончания действия: 11.12.2013 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: Лицензиат уполномочивается предоставлять 

пользователям местные, междугородные и международные каналы и тракты связи, физические 

цепи для передачи сигналов электросвязи на территории Российской Федерации. Общее 

количество организуемых лицензиатом каналов тональной частоты (основных цифровых каналов), 

в том числе в составе цифровых трактов – не менее 100 000. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

Название лицензии: предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи. 
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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 

Основные условия лицензии, включая виды услуг связи: 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. 

Виды сетей, разрешенные к использованию: Сеть связи общего пользования. 

Условия и возможность продления срока лицензии: Условиями продления срока действия лицензии 

является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных 

требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. 

Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный. 

Обязательства эмитента в соответствии с указанной лицензией по созданию абонентской базы: 

данных обязательств нет. 

Срок исполнения указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Степень выполнения эмитентом указанных обязательств: данных обязательств нет. 

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 

лицензии: наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Возможность наступления указанных факторов: точному прогнозированию не поддается, однако, 

Эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации риска их наступления. 

В соответствии со ст. 33 Федерального закона №126-ФЗ «О связи» от 07.07.2003, срок действия 

лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата, направляемому в лицензирующий орган не 

позднее чем за два месяца и не ранее чем за шесть месяцев до окончания срока действия лицензии. У 

Эмитента нет оснований полагать, что имеющиеся у него лицензии не будут своевременно продлены 

или могут быть приостановлены или отозваны. 

б) Сети связи 

ОАО «Ростелеком» 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 

ОАО «Ростелеком», 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. 

Первичная сеть связи  

Сеть связи ОАО «Ростелеком» состоит из магистральных линий связи, соединенных через 

транзитные междугородные узлы связи («ТМгУС») и транзитные международные узлы связи 

(«ТМнУС») ОАО «Ростелеком», а также магистрально-транзитные узлы (МТУ) сети IP/MPLS 

ОАО «Ростелеком» с сетями операторов фиксированной зоновой связи и операторов подвижной 

связи, а также через ТМнУС и МТУс сетями зарубежных операторов. 

По состоянию на конец 3 квартала 2010 года протяженность цифровой сети Эмитента составила 

56 282 километров, включая 40 783 километров оптоволоконных линий («ВОЛС») и 15 499 

километров цифровых радиорелейных линий («ЦРРЛ»). Основным компонентом сети являются 

мощные ВОЛС Москва – Новороссийск, Москва – Санкт-Петербург и Москва – Хабаровск, ЦРРЛ 

Москва – Санкт-Петербург, Москва – Хабаровск, Пермь – Екатеринбург, Тюмень – Сургут, 
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Самара – Оренбург, а также сеть спутниковой связи, которая включает три узловые станции 

наземного базирования в Москве, Новосибирске и Хабаровске и девять периферийных станций 

наземного базирования в городах Барнаул, Киров, Горно-Алтайск, Кызыл, Минусинск, Якутск, 

Новокузнецк, Южно-Сахалинск и Салехард. 

Эмитентом были сооружены международные ВОЛС, открывающие доступ в Финляндию, Данию, 

Турцию, Италию, Болгарию, Грецию, Японию, Южную Корею, Китай, Эстонию, Казахстан, 

Украину, Грузию и Беларусь. Крупнейшие международные операторы теперь могут посылать 

свой трафик через Россию. По мере сооружения новых цифровых линий связи Эмитент выводит 

из эксплуатации свои аналоговые линии связи. За период с 2001 года по 30.09.2010 было выведено 

из эксплуатации 110,44 тыс. километров аналоговых линий связи. 

В данной таблице приводится перечень основных линий связи, составлявших первичную сеть  

ОАО «Ростелеком» по состоянию на конец 3  квартала 2010 года: 

Линия Тип линии 

Длина нового 

строительства 

(км) 

Мощность 

(прирост) 

линии (тыс. 

кан.км) 

Дооборудование 

сущ. линии, 

мощность 

(прирост) линии 

(тыс. кан.км) 

Москва – Самара 
Волоконно-

оптическая 
1015 23027  

Самара – Новосибирск 
Волоконно-

оптическая 
3418 372435  

Новосибирск-Хабаровск 
Волоконно-

оптическая 
11514 717580  

Москва  Хабаровск 
Цифровая 

радиорелейная 
7992 83584  

Москва  Санкт-Петербург 
Волоконно-

оптическая 
1163 23808  

Кингисепп  С.–Петербург - Москва 
Волоконно-

оптическая 
1197 144785  

Москва  Новороссийск 
Волоконно-

оптическая 
2577 255225  

Новороссийск – Сочи 
Подводная 

оптоволоконная 
144   

Пермь  Екатеринбург 
Цифровая 

радиорелейная 
562 2066  

Пермь  Екатеринбург 
Волоконно-

оптическая 
2936 187286  

Апастово  Шигоны 
Волоконно-

оптическая 
220 1531  

Ивановка  Владивосток 
Волоконно-

оптическая 
63 4252  

Санкт-Петербург  Любань  Луга 
Волоконно-

оптическая 
290 2226  

Задонск  Липецк  Тамбов 
Волоконно-

оптическая 
270 1600  

Апастово  Казань 
Волоконно-

оптическая 
132 738  

Россия  Казахстан (восточная часть 

границы) 

Волоконно-

оптическая 
417 18519 505126 

Владимир  Вологда, с ответвлениями на 

Иваново, Кострому и Ярославль 

Волоконно-

оптическая 
668 4500  

Наложенная цифровая сеть в 

Московской области 

Волоконно-

оптическая 
709 8500  

Тула  Калуга 
Волоконно-

оптическая 
212 1880  

Калуга  Белгород до украинской 

границы, с ответвлениями на Брянск, 

Курск и Белгород 

Волоконно-

оптическая 
935* 18700 600 

Москва  Минск, с ответвлением на 

Смоленск 

Волоконно-

оптическая 
480* 5500  

Тюмень  Сургут 
Цифровая 

радиорелейная 
709 2300  

Самара  Оренбург Цифровая 384 756  
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Линия Тип линии 

Длина нового 

строительства 

(км) 

Мощность 

(прирост) 

линии (тыс. 

кан.км) 

Дооборудование 

сущ. линии, 

мощность 

(прирост) линии 

(тыс. кан.км) 

радиорелейная 

Апастово  Малая Пурга, с 

ответвлениями на Казань, Набережные 

Челны, Ижевск и Йошкар-Олу 

Волоконно-

оптическая 
661 18500  

Новорождественская  Ставрополь  

Махачкала 

Волоконно-

оптическая 
2145 37414  

Аксай  Луганск 
Волоконно-

оптическая 
36* 417  

Самара  Саратов  Волгоград 
Волоконно-

оптическая 
1489 19985  

Пермь  Ижевск 
Волоконно-

оптическая 
657 8868  

Любань  Иссад 
Волоконно-

оптическая 
141 263  

Иссад  Петрозаводск 
Волоконно-

оптическая 
319 3618  

Россия  Казахстан (западная часть) 
Волоконно-

оптическая 
456* 18591 505126 

Йошкар-Ола – Киров 
Волоконно-

оптическая 
493 14535  

Московское кольцо 
Волоконно-

оптическая 
63 3578  

Балтийская Кабельная Система 
Волоконно-

оптическая 
2062* 64570  

Россия – Азербайджан  
Волоконно-

оптическая 
272* 1625 42390 

Калининград – Гвардейск – Советск-

Госграница с Литвой 

Волоконно-

оптическая 
136* 2119,8 121 

Гатиха – Д.Константиново – Цивильск – 

Апастово с ответвлением на гг. 

Н.Новгород и Чебоксары 

Волоконно-

оптическая 
924 135262  

Уфа – Оренбург 
Волоконно-

оптическая 
824 22482  

Осветление темных волокон на участке 

Кингисепп-Котка 

Подводная 

оптоволоконная 
423* 51162  

Организация географически 

разнесенного резервирования МСП в 

зоне Московского региона 

Волоконно-

оптическая 
 25134  

Россия – Китай  

(Благовещенск – Хэйхэ) 

Волоконно-

оптическая 
181 4647  

Назрань – Грозный 
Волоконно-

оптическая 
54 35545  

Хабаровск – Владивосток 
Волоконно-

оптическая 
 101031  

Тюмень – Сургут 
Волоконно-

оптическая 
952*** 28782  

Киров – Сыктывкар 
Цифровая 

радиорелейная 
391 2256  

Сковородино – Алдан (Тында) – Якутск 

Волоконно-

оптическая + 

цифровая 

радиорелейная 

166 + 867 

(1033) 
36397  

Москва – Смоленск – Гусино с выходом 

на Белоруссию 

Волоконно-

оптическая 
660 245282  

Вологда – Иссад Волоконно-

оптическая 
517 300093  

Россия – Япония Подводная 

оптоволоконная 
402* 146059  

Астрахань – Кизляр Волоконно-

оптическая 
417 259018  

Кольцевая структура на участке Волоконно-

оптическая 
12351 1756485  
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Линия Тип линии 

Длина нового 

строительства 

(км) 

Мощность 

(прирост) 

линии (тыс. 

кан.км) 

Дооборудование 

сущ. линии, 

мощность 

(прирост) линии 

(тыс. кан.км) 

Челябинск – Хабаровск 

Петрозаводск – Мурманск Волоконно-

оптическая 
1078** 66660  

Кемь – Костомукша Волоконно-

оптическая 
245 7431389  

 

* Расстояние до государственной границы.  

** Ростелеком частичный собственник волокон. 

*** Оптические волокна в пользовании у Эмитента. 

Вторичная сеть ОАО «Ростелеком» 

Международная цифровая транзитная сеть сформирована на базе 10 Транзитных Международных 

Узлов Связи: ТМнУС в г. Москве (3 узла), ТМнУС в г. Любань (2 узла), ТМнУС г. Ростов, 

ТМнУС г. Хабаровск, ТМнУС г. Екатеринбург, ТМнУС г. Калининград, ТМнУС г. Новосибирск и 

двух выделенных пунктов сигнализации STP. 

Общая монтированная емкость ТМнУС на конец 3 квартала 2010 года составляет 202,1 тыс. 

каналов.  

Междугородная цифровая транзитная сеть ОАО «Ростелеком» сформирована на базе 16-ти 

ТМгУС, 6-и комбинированных транзитных узлов связи (междугородных и зоновых), 4-х 

выделенных пунктов сигнализации STP. 

Общая монтированная емкость междугородной сети на конец 3 квартала 2010 года составляет 

606,9 тыс. каналов.  

В настоящее время Эмитент предоставляет услуги ISDN в регионах, где имеется спрос на данные 

услуги. Для абонентов семидесяти семи субъектов РФ открыт доступ к услугам междугородной и 

международной ISDN связи. Эмитент использует открытую сеть мультимедиасвязи. К данной 

сети подключены абонентские аудиовидеотерминалы в 75 городах России и тринадцать пунктов 

коллективного пользования. Абоненты, присоединенные к открытой сети мультимедиасвязи ОАО 

«Ростелеком», могут быть участниками как двусторонних, так и многосторонних 

видеоконференций, обсуждать и совместно редактировать текстовые и графические документы, 

получать и посылать файлы, а также разнообразную аудио- и видеоинформацию. 

На базе Интеллектуальной платформы Tellin производства компании Huawei Technologies, 

установленной в г. Москве, продолжается предоставление услуги «Бесплатный вызов», 

«Телеголосование», «Вызов с дополнительной оплатой» пользователям всех регионов РФ и ряда 

сетей коммерческих операторов связи.  

Управление доступом абонентов к услугам междугородной и международной связи 

осуществляется с помощью платформы OSP Alcatel. 

ОАО «Ростелеком», как национальный оператор РФ, обеспечивает предоставление следующих 

услуг: 

– услуг междугородной и международной телефонной связи; 

– доступ, как к междугородным, так и к международным линиям связи по всей России; 

– проверка и прохождение сигнальной нагрузки через сигнальную систему ОКС 7, что 

позволяет обеспечить координацию деятельности всех типов цифровых сетей, базирующихся 

на цифровой транзитной сети; 

– мультимедийную связь (видеоконференции); 

– услуги сетей ISDN и интеллектуальных сетей;  

– предоставление в пользование каналов различной пропускной способности, VPN 

(виртуальная частная сеть), в том числе включающие межоператорское взаимодействие, 

доступ в Интернет (для операторов и корпоративных пользователей); 

– транзит через сеть ОАО «Ростелеком»; 
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– услуги Дата-Центров. 

По состоянию на конец 3 квартала 2010 года общая монтированная емкость сети составляет 809 

тыс. каналов. Уровень цифровизации коммутационных станций составляет 100%. 

Сеть передачи данных IP/MPLS ОАО «Ростелеком» для предоставления услуг связи на основе 

пакетных технологий включает в себя 10 магистральных транзитных узлов, расположенных на 

площадях ТМгУС, два г. Москве и один узел в Апастово, 178 региональных узлов в городах и 

населенных пунктах РФ, а также зарубежные узлы, расположенные в г. Стокгольм, г. Гонконге, г. 

Франкфурт, г. Лондон и г. Амстердам. Построены Дата – Центры в Москве (2 центра), 

Новосибирске, Екатеринбурге и Хабаровске. 

ОАО «Ростелеком» предоставляет своим клиентам в пользование цифровых каналов Nх64 

Кбит/сек ОАО «Ростелеком» на базе сетей международных и междугородных цифровых каналов, 

построенных с использованием оборудования гибких мультиплексоров (ГМД): 

– сеть на оборудовании Лучезар (Martis DXX), состоящая из 162 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 ОАО «Ростелеком» 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 ОАО «Ростелеком» 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 ОАО «Ростелеком» принимает участие в 

сооружении ряда международных кабельных систем и приобретает в них емкости. 

По состоянию на конец 3 квартала 2010 года Эмитент имеет доли или неотъемлемое право 

пользования в 19 кабельных системах, включая такие глобальные проекты кабельных систем, как 

«Fiber Line Around the Globe» («Оптоволоконная линия связи вокруг земного шара»; 

Великобритания  Ближний Восток  Япония), Азиатско-Тихоокеанская кабельная система, 

Канадская трансатлантическая система, Транс-Тихоокеанская кабельная система (Япония  

США), система Юго-Восточная Азия  Ближний Восток  Западная Европа и Транс-

Атлантическая система. 

Спутниковая связь 

Сеть спутниковой связи ОАО «Ростелеком» включает 14 земных станций спутниковой связи.  

Для обеспечения работы сети спутниковой связи ОАО «Ростелеком» 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. 

Кроме ФГУП «Космическая Связь» Эмитент также использует междугородные спутниковые 

каналы таких операторов спутниковой связи как «Зонд Холдинг», «Связьконтактинформ», 

«Сатис-ТЛ-94».  

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 



91  

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 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 ОАО «Ростелеком» 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 3 квартала 2010 года ОАО 

«Ростелеком» обеспечивает маршрутизацию международного роуминга для 531 мобильных сетей 

в 180 странах. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Краткое описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

Реорганизация ОАО «Ростелеком» и Межрегиональных компаний ОАО «Связьинвест» 

В 2009 году материнской компанией ОАО «Ростелеком» – ОАО «Связьинвест» – была 

разработана новая концепция развития, предполагающая создание единого федерального 

оператора путем реорганизации в форме присоединения 7 межрегиональных компаний связи и 

ОАО «Дагсвязьинформ» (далее - МРК ОАО «Связьинвест») к ОАО «Ростелеком».  

Выбранная модель реорганизации компаний группы ОАО «Связьинвест» позволит реализовать 

финансовую синергию объединения, в том числе в снижении капитальных затрат благодаря 

использованию единой инфраструктуры, а также снижении административных и управленческих 

расходов за счет экономий от масштаба хозяйственной деятельности.  

В результате реорганизации будет преодолено разделение МРК ОАО «Связьинвест» по 

территории оказания услуг, а также разделение по видам услуг, предоставляемых ОАО 

«Ростелеком» и МРК ОАО «Связьинвест». Таким образом, созданный в процессе объединения 

единый телекоммуникационный оператор получит возможность предлагать своим клиентам 

наиболее широкий спектр современных услуг связи во всех регионах страны. Конкурентные 

преимущества объединенной компании обеспечат сохранение лидирующих позиций в 

традиционных сегментах фиксированной связи и доступа в Интернет, а также усиление 

присутствия на рынке мобильной связи и возможности для экспансии за пределы Российской 

Федерации. 

Помимо этого, планируемое сокращение уровней управления реорганизованной компании 

положительно повлияет на управленческую гибкость и эффективность процесса принятия 

решений, так же как и отсутствие необходимости в осуществлении ряда обязательных 

корпоративных процедур, свойственных для текущей группы компаний ОАО «Связьинвест», 

таких как одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Также грядущая реорганизация способствует повышению ликвидности акций объединенной 

компании и росту ее инвестиционной привлекательности. Создание объединенной компании 

также является положительным фактором с точки зрения оценки кредитоспособности и 

устойчивости международными рейтинговыми агентствами, что, в свою очередь, позволило бы 

привлекать заемные средства в большем объеме и на более выгодных условиях. В октябре 2009 

года Совет директоров ОАО «Связьинвест» одобрил план реорганизации, а в декабре данную 

концепцию поддержало Правительство Российской Федерации.  
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Координирует процесс реорганизации Управляющий комитет ОАО «Связьинвест». В 

компетенцию комитета входит координация в рамках группы компаний всех юридических и 

организационных мероприятий, обеспечивающих поступательный ход реформы. Комитет 

утверждает общий план работ и бюджет в рамках реформы, принимает решения по ключевым  

вопросам реорганизации и дает поэтапную оценку результатов данной работы. 

В результате реорганизации компаний группы ОАО «Связьинвест» в 2011 году на базе ОАО 

«Ростелеком» планируется создание интегрированной телекоммуникационной компании, 

оказывающей полный спектр услуг связи и передачи данных на всей территории Российской 

Федерации, а также будут созданы условия для концентрации ресурсов и эффективной 

организации работы по наиболее перспективным направлениям бизнеса Реорганизованная 

компания призвана стать «национальным чемпионом» в сфере телекоммуникаций перед лицом 

нарастающей конкуренции со стороны частных операторов связи. 

До момента осуществления всех необходимых для реорганизации корпоративных и юридических 

процедур Эмитент планирует продолжать диверсифицировать свои бизнес-направления и 

расширять продуктовую линейку, тем самым обеспечивая трансформацию Эмитента в 

универсального оператора связи.  

Планы Эмитента по развитию бизнеса в традиционных сегментах 

Повышение эффективности традиционных голосовых услуг путем вывода на рынок федеральных 

продуктов, пакетирования услуг, миграции на IP-технологии, вывод на рынок единого продукта 

Triple Play, развития функции управления оттоком абонентов. 

Развитие оптового бизнеса путем создания функции контент-агрегации, а также разработки 

специализированных продуктовых предложений для операторов связи. 

Рынок корпоративных пользователей 

Услуги Эмитента, отвечающие современным мировым стандартам качества и надежности, а также  

уникальная телекоммуникационная сеть национального масштаба являются основными 

конкурентными преимуществами Эмитента, обеспечивающими удержание существующих и 

привлечение новых корпоративных клиентов. 

Основные задачи развития Эмитента в 2010 году направлены на сохранение рыночных позиций в 

традиционном сегменте услуг междугородной и международной связи, а также на активное 

продвижение услуг передачи данных и интеллектуальной сети связи, обеспечивающих 

диверсификацию бизнес-направлений Эмитента как универсального телекоммуникационного 

оператора. 

В сегменте междугородной и международной связи, продолжая начатую в предыдущие периоды 

политику конкурентного ценообразования, отвечающую потребностям корпоративных клиентов 

различного масштаба – от федеральных и международных корпораций до субъектов малого 

предпринимательства, Эмитент планирует продолжить дальнейшее укрепление своих рыночных 

позиций в бизнес-сегменте. В 2010 году внедряются новые тарифные планы для различных 

сегментов пользователей, персонализированные льготные тарифные предложения («любимые» 

направления, зоны и т.п.), развиваются инструменты повышения лояльности (бонусы, скидки). 

Приоритетным направлением деятельности Эмитента в 2010 году является внедрение и развитие 

альтернативных вариантов предоставления услуг дальней связи на базе IP технологий (VoIP). 

Стратегия развития услуги дальней связи на основе новых технологий призвана защитить позиции 

Эмитента на рынке голосовых услуг и обеспечить дальнейшее конкурентное преимущество. В 

рамках дальнейшего развития продуктового портфеля Эмитента планируется разработка новых 

услуг: корпоративная междугородная и международная телефонная связь на основе IP-

технологии, развитие услуг на базе сети передачи данных («Аренда оборудования» в составе 

услуг «IP VPN» и «Доступ в Интернет», «Управление пользовательским оборудованием», VPLS 

(Virtual Private LAN Service), «Удаленный доступ к виртуальной частной сети клиента»), 

дальнейшее развитие услуги ИСС.  
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Для достижения ключевых коммерческих целей в 2010 году Эмитент считает приоритетной 

задачей сохранение существующей клиентской базы. В этой связи планируется внедрение 

Соглашений об уровне обслуживания для большинства услуг и расширение спектра 

дополнительных услуг и сервисов. Также планируется интегрировать продуктовые портфели 

Эмитента с продуктовыми портфелями дочерних и зависимых обществ. 

Рынок частных пользователей 

Несмотря на появление новых провайдеров услуг междугородной и международной связи,  

Эмитент удерживает лидирующие позиции и остается первым оператором, которого выбирают 

частные пользователи по всей России. ОАО «Ростелеком» предоставляет своим клиентам 

качественную и надежную современную телефонную связь, гарантируя высокий уровень сервиса 

и подтверждая свой девиз «Всегда на связи» при каждом звонке абонента.  

Основной задачей 2010 года является удержание существующей абонентской базы и привлечение 

новых абонентов от компаний-конкурентов в регионах с внедренной системой выбора оператора 

Hot-choice.  

Удобная междугородная и международная связь 

В 2010 году будет продолжено развитие и улучшение пользовательских характеристик 

классической услуги Эмитента по предоставлению междугородней и международной 

телефонной связи. Для пользователей, которые стремятся оптимизировать свои затраты на 

междугородные и международные разговоры, разрабатывается авансовая система расчетов с 

упрощенной системой обслуживания на основании автоматизированных систем, а также новые 

тарифные планы. 

В частности, для увеличения выручки Эмитентом проводится рекламная акция «30 бесплатных 

минут», направленная на подключение новых абонентов к тарифному плану «Больше говорить» 

и другим существующим тарифам на условиях предварительного выбора ОАО «Ростелеком» 

как оператора дальней связи. Акция позволит привлечь новых для ОАО «Ростелеком» 

абонентов, которые ранее уже выбрали других операторов связи для совершения МГ/МН 

вызовов на постоянной основе. В рамках данной рекламной кампании новым абонентам 

предлагается получить 30 минут бесплатных вызовов междугородной связи и компенсацию за 

вторичную смену оператора МГ/МН телефонной связи. 

Абонентам, заключившим с ОАО «Ростелеком» «прямой» договор, будет предложена 

возможность использования различных сервисов «Личного кабинета».Также в планах Эмитента 

проведение мероприятий по информированию абонентов о префиксах для совершения звонков 

через сеть ОАО «Ростелеком» и о возможностях по предварительному выбору Эмитента в 

качестве основного оператора связи, а также запуск новой услуги «Звонок за счет принимающей 

стороны».  

Продвижение новых телекоммуникационных услуг 

Учитывая высокие темпы роста количества пользователей услуги широкополосного доступа в 

Интернет в России, Эмитент в 2010 году планирует предложить своим клиентам услугу «Звонок 

с сайта оператора посредством IP-телефонии с использованием сервисов «Личного кабинета», 

при этом счета за такие звонки будут объединены со счетом на услуги традиционной 

телефонии. В ближайшей перспективе данная услуга будет предоставляться пользователям, 

заключившим договоры прямого обслуживания с Эмитентом.  

Развитие клиентских сервисов 

На 2010 год Эмитентом запланировано расширение способов получения информации о счете за 

услуги связи, которое позволит увеличить количество каналов и точек приема платежей. Кроме 

того, усилия ОАО «Ростелеком» будут направлены на продолжение расширения 

автоматизированных систем обслуживания, позволяющих абоненту получать информацию и 

совершать действия по управлению услугами, не выходя из дома. Также планируется расширить 

спектр «Услуг за дополнительную плату» и возможности пользования такими услугами во всех 

регионах России.  
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В 2010 году Эмитент продолжит работу по повышению узнаваемости своего бренда и 

формированию образа ОАО «Ростелеком» как высокотехнологичного универсального 

оператора связи, а также по информированию клиентов Эмитента о новейших услугах и 

тарифных планах Эмитента. 

Рынок операторов 

Обладая мощной волоконно-оптической сетью связи, обеспечивающей Эмитенту неоспоримое 

конкурентное преимущество, ОАО «Ростелеком» по-прежнему сохраняет положение 

лидирующего оператора для операторов на телекоммуникационном рынке России. Кроме этого, 

сеть передачи данных на основе технологии IP MPLS, имеющая соединения с крупнейшими 

российскими и зарубежными операторами в РФ, СНГ, Европе и Азии, а также гарантии качества 

на всех этапах предоставления сервиса и обслуживания клиентов обеспечивают дополнительные 

преимущества операторам связи и провайдерам телекоммуникационных услуг при выборе ОАО 

«Ростелеком» в качестве бизнес-партнера. 

В рамках укрепления своих позиций на межоператорском рынке, основными приоритетами 

Эмитента являются повышение эффективности взаимодействия с российскими операторами, 

расширение сотрудничества с зарубежными провайдерами услуг связи и укрепление имиджа ОАО 

«Ростелеком» на международном телекоммуникационном рынке. 

Национальный «оператор для операторов» 

Усиливая свои позиции на российском рынке и формируя гибкую тарифную политику, Эмитент 

продолжит развитие партнерских отношений с операторами фиксированной и подвижной связи, 

предоставляя им услуги транзита трафика с возможностью присоединения к сети  

ОАО «Ростелеком», имеющей выходы во всех регионах России и на сети более чем 150 

международных операторов. 

Эмитент планирует продолжить укрепление своих позиций на рынке услуг предоставаления 

каналов в пользование, используя высокую пропускную способность и технологические 

возможности своей высокоскоростной сети. Развиваясь как универсальный 

телекоммуникационный оператор, ОАО «Ростелеком» намерено обеспечить активное 

продвижение российским операторам услуг на базе собственной IP/MPLS сети, а также 

интеллектуальной сети связи. 

В планах Эмитента дальнейшая агрегация трафика на собственной сети передачи данных за счет 

привлечения крупных хостинг- и контент-провайдеров путем расширения продуктового 

портфеля в Дата-центрах, разработки гибких тарифных предложений для различных категорий 

клиентов, повышения прямой связности сети, внедрения дополнительных уровней сервиса и 

систем самообслуживания. 

Развитие сотрудничества с международными операторами 

В рамках обеспечения роста входящего международного трафика на свою 

телекоммуникационную сеть Эмитент продолжит укреплять партнерство с зарубежными 

операторами, предоставляя высококачественные услуги терминации, внедряя гибкие схемы 

тарификации и расширяя географию предоставления услуг ОАО «Ростелеком».  

Заключая новые межоператорские соглашения, расширяя зарубежную инфраструктуру сети и 

международные переходы со странами СНГ, Европы и Азии, Эмитент будет обеспечивать 

дальнейшее усиление своих рыночных позиций на международном рынке за счет организации 

точек присутствия и открытия коммерческих представительств. 

В целях развития инновационных услуг Эмитент планирует проводить эффективную политику 

межоператорского взаимодействия с IP-провайдерами, в части реализации пиринговой 

политики и организации взаимодействия с крупными интернет- и контент-провайдерами,  

Для укрепления своего международного присутствия ОАО «Ростелеком» планирует продвигать 

проект построения магистральной сети по маршруту «Европа-Россия-Иран-Ближний Восток». 

Предложение новых телекоммуникационных сервисов 
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Диверсифицируя бизнес-направления своей деятельности, Эмитент направляет свои усилия на 

разработку и предложение перспективных высокотехнологичных услуг и продуктов для 

операторов связи. В частности, Эмитент намерен обеспечить разработку новых услуг в Дата-

центрах, среди которых «Виртуальный выделенный сервер», «Администрирование ПО», 

«Удаленное администрирование», «Защита информации», «Резервный центр обработки 

данных» «Мониторинг работоспособности оборудования и ПО», «Резервное копирование и 

восстановление»; внедрить услугу «Выделенный сервер» во всех Дата-центрах; запустить 

услуги «Пропуск VoIP трафика», «VPLS», «IP TV», «IFS-транзит», «Национальный номер 

доступа DAN». 

Кроме того, одним из приоритетных направлений Эмитента на сегодняшний день является 

расширение пиринговых отношений с международными операторами в целях повышения 

качества услуги доступа к сети Интернет и развития услуги транзита Интернет-трафика. В 

рамках укрепления позиций на рынке услуг передачи данных планируется организация 

соединений с IP MPLS сетями зарубежных операторов для возможности пропуска трафика 

виртуальных сетей (InterAS VPN). 

Планы Эмитента по развитию новых направлений бизнеса:  

Развитие мобильного бизнеса 

Основным направлением развития Эмитента в сегменте услуг мобильной связи будет являться 

консолидация сотового бизнеса в рамках компаний группы ОАО «Связьинвест», который 

представляет собой 18 самостоятельных операторов без присутствия в Москве, а также 

интеграция с мобильным оператором «Скай Линк».  

В настоящее время сотовые операторы группы ОАО «Связьинвест» работают под различными 

брендами и обслуживают более 12 млн. активных абонентов. Совокупная выручка данных 

компаний в сегменте мобильной связи по оценкам аналитиков рынка составляет от 5% до 7%. 

Объединение сотового бизнеса в рамках одной управляющей компании позволит приступить к 

развертыванию сетей связи нового поколения, а также начать оказание услуг связи под единым 

брендом, включая услуги беспроводной передачи данных, в том числе в частотном диапазоне 

2300-2400 МГц, Помимо этого, интеграция данных компаний позволит повысить операционную 

эффективность бизнеса, прежде всего, за счет унификации процессов и используемого 

оборудования. 

Развитие новых услуг и телекоммуникационных предложений 

После завершения процесса объединения ОАО «Ростелеком» и МРК предполагается создание и 

вывод на рынок единого пакетного предложения услуг, которое будет включать в себя как 

традиционные для Эмитента услуги дальней связи, так и фиксированную телефонию на базе 

телекоммуникационных сетей МРК, а также услуги широкополосной передачи данных и платного 

телевидения, включая IPTV / DTH.  

Развитие услуг широкополосной передачи данных на базе беспроводных технологий LTE и 

CDMA также является одним из приоритетных направлений для объединенного оператора.  

Одним из ключевых элементов стратегии развития новых услуг и выхода на смежные рынки 

является усиление позиций Эмитента на рынке услуг платного телевидения, где наиболее 

быстрорастущим является сегмент услуг на базе технологии IPTV. Привлечение абонентов IPTV 

планируется осуществлять, в первую очередь, за счет продвижения услуги в крупных городах и 

включения услуги IPTV в пакетное предложение совместно с голосовыми услугами и услугами 

передачи данных. При этом услуги платного телевидения на базе DTH планируется продвигать в 

небольших городах и сельской местности. 

Помимо развития услуг платного ТВ на базе существующих платформ, кабельное ТВ и IPTV, 

Эмитент рассматривает выход на рынок услуг спутникового телевидения для привлечения 

дополнительных клиентов.  

Интеграция коммерческой деятельности на базе ОАО «Ростелеком» также обеспечит повышение 

качества обслуживания клиентов, прежде всего, за счет разработки и внедрения единых 

стандартов и унификации процессов обслуживания клиентов на всей территории России. В 
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дополнение интеграция позволит централизовать работу по закупке контент-ресурсов и 

взаимодействию с ведущими российскими и мировыми контент-провайдерами.  

Развитие в сегменте корпоративных клиентов 

Создание универсального оператора федерального уровня путем присоединения МРК к ОАО 

«Ростелеком» даст возможность для усиления позиций в сегменте корпоративных клиентов, 

прежде всего, за счет внедрения единой системы продаж и обслуживания крупнейших клиентов, 

разработки уникальных телекоммункационных продуктов и возможности их предложения 

клиентам Эмитента на всей территории страны. 

Среди основных задач развития в сегменте услуг связи для корпоративных клиентов 

приоритетным направлением для Эмитента является 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 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 

сервисов, 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 и т.д.. Основной фокус объединенного оператора будет направлен на работу в сегментах 

компаний крупного и среднего бизнеса, а также в сегменте услуг для органов государственной 

власти и государственных организаций.   

Планы Эмитента в отношении расширения или сокращения производства: 

Планов по сокращению объемов хозяйственной деятельности у Эмитента нет. 

Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств: 

Инвестиционная политика ОАО «Ростелеком» направлена на дальнейшее развитие основного 

актива Эмитента – высокоскоростной телекоммуникационной сети – с использованием только 

современных технологий и оборудования. Строя новые и модернизируя существующие 

магистральные линии связи, ОАО «Ростелеком» увеличивает мощность технологической 

инфраструктуры, повышает ее надежность и устойчивость за счет кольцевого резервирования, а 

также улучшает качество предоставляемых услуг связи. За счет создания новых привязок и 

организации цифровых выходов расширяется география сети и обеспечивается подключение 

новых городов в целях удовлетворения потребностей населения, организаций и операторов в 

современных услугах связи. Планы Эмитента по предоставлению своих услуг в других странах 

включают развитие инфраструктуры собственной сети за рубежом и расширение международных 

переходов со странами СНГ, Европы и Азии. 

Планы, касающиеся возможного изменения основной деятельности:  

Эмитент не планирует изменение основной деятельности. 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 

участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:  

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 

ассоциациях. 
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4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Московский центр новых 

технологий телекоммуникаций» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЦ НТТ» 

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

ИНН: 7704137364 

ОГРН: 1027739152418 

Основания признания общества дочерним 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. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: оказание услуг междугородной и международной связи и услуг передачи данных 

конечному пользователю. Значение для ОАО «Ростелеком»: привлечение трафика корпоративных 

клиентов на сеть ОАО «Ростелеком». 

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 

Яковлев Вадим Михайлович 1968 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, % 

Петров Андрей Леонидович 1974 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВЕСТЕЛКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» 

Место нахождения: 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7 

ИНН: 7703081503 

ОГРН: 1027739488105 

Основания признания общества дочерним 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. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: Организация финансирования и предоставление услуг, связанных с приобретением и 

расширением телекоммуникационных сетей и систем, используя передовые технологии цифровой 

связи и передачи данных. Значение для ОАО «Ростелеком»: организация финансирования и 
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предоставление услуг, связанных с приобретением и расширением телекоммуникационных сетей и 

систем, используя передовые технологии цифровой связи и передачи данных. 

Состав совета директоров общества 

ФИО 
Год 

рождения 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Яковлев Вадим Михайлович (председатель) 1968 0 0 

Давыденко Александр Сергеевич 1976 0 0 

Зайцев Павел Александрович 1977 0 0 

Роговой Александр Михайлович 1979 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, % 

Шеденков Олег Станиславович 1975 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие «Пансионат «Малахит» 

Сокращенное фирменное наименование: Дочернее предприятие «Пансионат «Малахит» 

Место нахождения: 98635 Украина, АР Крым, Ялта, ул. Щербака 15 

ИНН: 207413301124 

ОГРН: 1 146 120 0000 000822 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 

дочерним по отношению к ОАО «Ростелеком», так как ОАО «Ростелеком», 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, нет 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: Основной вид деятельности данного общества: организация комплексного 

круглогодичного санаторно-курортного лечения и отдыха. Значение для ОАО «Ростелеком»: 

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 

Семенов Вадим Викторович 1965 0 0 

Хозяинов Антон Алексеевич  1974 0 0 

Юшкин Виктор Михайлович  1962 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО 
Год 

рождения 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Рыколенко Ольга Ефимовна 1956 0 0 

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: 103051 Россия, г. Москва, ул. Трубная, д. 24 корп. 3 

ИНН: 7702289795 

ОГРН: 1027700031358 

Основания признания общества дочерним 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. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: Основной вид деятельности данного общества: предоставление услуг связи. Значение для 

ОАО «Ростелеком»: 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, % 

Аверкин Павел Игоревич  1975 0 0 

Снытко Александр Евгеньевич   1973 0 0 

Соловский Геннадий Иванович   1956 0 0 

Стрелков Виктор Викторович (председатель)  1968 0 0 

Волков Вячеслав Владимирович 1973 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 

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 
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 

дочерним по отношению к ОАО «Ростелеком», так как ОАО «Ростелеком», в силу преобладающего 

участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые обществом. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 86,67 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 86,67 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: Основной вид деятельности данного общества: страховая деятельность. Значение для 

ОАО «Ростелеком»: 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 

Агеев Дмитрий Александрович 1972 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: 127018 Россия, г. Москва, ул. Образцова 38 

ИНН: 7715227394 

ОГРН: 1027739037655 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 

дочерним по отношению к ОАО «Ростелеком», так как ОАО «Ростелеком», 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 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитенту: Основной вид деятельности данного общества: предоставление в пользование каналов 

связи, оборудования связи. Значение для ОАО «Ростелеком»: 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, % 

Иудин Виктор Владимирович (председатель) 1967 0 0 

Хозяинов Антон Алексеевич 1974 0 0 

Севостьянов Андрей Александрович 1958 0 0 
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Яковлев Вадим Михайлович 1968 0 0 

Годовиков Антон Вячеславович  1980 0 0 

Миронов Владимир Константинович  1956 0 0 

Секерин Евгений Юрьевич  1974 0 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 «ИНКОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНКОМ» 

Место нахождения: 119021 Россия, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 27/26 стр. 3 

ИНН: 7704032940 

ОГРН: 1027700285128 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 

дочерним по отношению к ОАО «Ростелеком», так как ОАО «Ростелеком», 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 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: Основной вид деятельности данного общества: оказание услуг связи посредством 

переговорных пунктов, сдача площадей в аренду. Значение для ОАО «Ростелеком»: деятельность 

общества не является существенной для ОАО «Ростелеком». 

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 

Давыденко Александр Сергеевич  1976 0 0 

Миронов Владимир Константинович  1956 0 0 

Юшкин Виктор Михайлович  1962 0 0 

Секерин Евгений Юрьевич.  1974 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 Россия, г. Москва, ул. Дубовая Роща, д.25 
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ИНН: 7717089767 

ОГРН: 1027700487330 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 

дочерним по отношению к ОАО «Ростелеком», так как ОАО «Ростелеком», в силу преобладающего 

участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые обществом. 

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 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: Основной вид деятельности данного общества: оказание услуг подвижной спутниковой 

связи сети GlobalStar. Значение для ОАО «Ростелеком»: предоставление услуг спутниковой связи. 

Состав совета директоров общества 

ФИО 
Год 

рождения 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Колпаков Антон Юрьевич (председатель) 1971 0 0 

Секерин Евгений Юрьевич 1974 0 0 

Соловский Геннадий Иванович 1956 0 0 

Шеденков Олег Станиславович 1975 0 0 

Семенов Вадим Викторович 1965 0 0 

Хозяинов Антон Алексеевич 1974 0 0 

Яковлев Вадим Михайлович 1968 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО 
Год 

рождения 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Шеденков Олег Станиславович 1975 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: ОАО «ЦКДС» 

Место нахождения: 123098 Россия, г. Москва, ул. Маршала Василевского 1 корп. 2 

ИНН: 7715153583 

ОГРН: Эмитент не обладает данной информацией 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество является 

зависимым по отношению к ОАО «Ростелеком», так как ОАО «Ростелеком» 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. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: Основной вид деятельности данного 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. Значение для ОАО «Ростелеком»: деятельность 

компании не является существенной для Эмитента. 

Общество финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет. 
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Состав совета директоров общества 

Совет директоров не сформирован 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

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: 117485 Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7 

ИНН: 7728037545 

ОГРН: 1027739132717 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество является 

зависимым по отношению к ОАО «Ростелеком», так как ОАО «Ростелеком» 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. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: Основной вид деятельности данного общества: сдача в аренду помещений, 

предоставление услуг связи. Значение для ОАО «Ростелеком»: аренда площадей для размещения 

оборудования связи. 

Состав совета директоров общества (Председатель не избран) 

ФИО 
Год 

рождения 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Семичева Инна Павловна 1971 0 0 

Яковлев Вадим Михайлович 1968 0 0 

Курочкин Андрей Геннадьевич 1970 0,00037 0 

Черноусова Виктория Геннадьевна 1983 0 0 

Юшкин Виктор Михайлович  1962 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

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 (Правление) 

ФИО 
Год 

рождения 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Кукушкин Юрий Тимофеевич (председатель) 1956 0 0 

Пасько Светлана Викторовна 1969 0 0 

Ибрагимов Вядут Мукменович 1951 0 0 

Забиян Динара Шамилевна 1975 0 0 

Чурикова Елена Владимировна 1954 0 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТверьТелеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТверьТелеком» 

Место нахождения: 170000 Россия, г. Тверь, ул. Новоторжская 24 

ИНН: 6905050312 

ОГРН: 1026900519216 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество является 

зависимым по отношению к ОАО «Ростелеком», так как ОАО «Ростелеком» владеет более чем 20% в 

Уставном капитале Общества. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 26 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: Основной вид деятельности данного общества: оказание услуг связи. Значение для ОАО 

«Ростелеком»: деятельность компании не является существенной для Эмитента. Общество находится 

в стадии банкротства. Введена система конкурсного управления. 

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, % 

Конкурсный управляющий  

Малахов Сергей Михайлович 

1970 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РТКомм.РУ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТКомм.РУ» 

Место нахождения: 123022 Россия, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская , д.13 стр. 43 

ИНН: 7708126998 

ОГРН: 1027739086100 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 

дочерним по отношению к ОАО «Ростелеком», так как ОАО «Ростелеком», 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. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: Основной вид деятельности данного общества: оказание услуг доступа в сеть Интернет. 

Значение для ОАО «Ростелеком»: 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, % 

Колпаков Антон Юрьевич (председатель) 1971 0 0 

Савченко Виктор Дмитриевич 1960 0 0 

Бондарик Владимир Николаевич  1957 0 0 

Голубицкий Богдан Иванович 1979 0 0 

Волков Вячеслав Владимирович 1973 0 0 

Хозяинов Антон Алексеевич 1974 0 0 
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Яковлев Вадим Михайлович 1968 0 0 

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 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РУСТЕЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РУСТЕЛ» 

Место нахождения: 101999 Россия, г. Москва, Дегтярный пер. 6 стр. 2 

ИНН: 7710074232 

ОГРН: 1027739242827 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту общество является 

зависимым по отношению к ОАО «Ростелеком», так как ОАО «Ростелеком» 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. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: Основной вид деятельности данного общества: оказание услуг спутниковой связи. 

Значение для ОАО «Ростелеком»: деятельность компании не является существенной для Эмитента. 

Общество находится в стадии банкротства. 

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, % 

Конкурсный управляющий  

Амелякин Александр Васильевич 

1949 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: 105037 Россия, Москва, ул. 1-я Парковая 7 

ИНН: 7720014200 

ОГРН: 1027739299499 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество является 

зависимым по отношению к ОАО «Ростелеком», так как ОАО «Ростелеком» владеет более чем 20% 

голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 22.18 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 22.18 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

ОАО «Ростелеком»: Основной вид деятельности данного общества: научно-техническая 

деятельность, выполнение проектно-изыскательских работ, образовательная деятельность. Значение 

для ОАО «Ростелеком»: 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, % 

Аджемов Александр Сергеевич (председатель) 1955 0 0 

Яковлев Вадим Михайлович 1968 0 0 

Шеденков Олег Станиславович 1975 0 0 

Баранов Алексей Павлович 1974 0 0 

Ермошкин Дмитрий Анатольевич 1965 0 0 

Соловьев Сергей Прокофьевич 1946 0 0 

Васильев Алексей Борисович 1963 0 0 

Леваков Андрей Кимович 1966 0 0 

Захаров Андрей Сергеевич  1972 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО 
Год 

рождения 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Кукуджанов Александр Сергеевич 1976 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество является 

зависимым по отношению к ОАО «Ростелеком», так как ОАО «Ростелеком» владеет более чем 20% 

голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25,00 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25,00 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,67 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

ОАО «Ростелеком»: Основной вид деятельности данного общества: управление дочерними 

обществами. Значение для ОАО «Ростелеком»: управление активами дочерних обществ. 

Состав совета директоров общества 

ФИО 
Год 

рождения 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Щеголев Игорь Олегович (председатель) 1965 0 0 

Бутрин Михаил Робертович 1967 0 0 

Малофеев Константин Валерьевич 1974 0 0 

Манасов Марлен Джеральдович 1965 0 0 

Рейман Леонид Дододжонович 1957 0 0 
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Родионов Иван Иванович 1953 0 0 

Ряузов Никита Дмитриевич 1976 0 0 

Юрченко Евгений Валерьевич 1968 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 

Алешин Сергей Дмитриевич 1966 0 0 

Веремьянина Валентина Федоровна 1966 0 0 

Голубицкий Богдан Иванович 1979 0 0 

Бондарик Владимир Николаевич 1957 0 0 

Крицкий Михаил Иванович 1957 0 0 

Лещенко Михаил Александрович 1975 0 0 

Провоторов Александр Юрьевич 1974 0 0 

Филиппова Надежда Валентиновна 1953 0 0 

 

4.6. 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 

4.6.1. Основные средства 

№п

/п 

Наименование группы основных 

средств 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Суммы начисленной 

амортизация, тыс. руб. 

Отчетная дата: 2009 год   

1 
Земельные участки и объекты 

природопользования 25 701 0 

2 Здания и сооружения 20 547 024 10 799 846 

3 Жилища 152 930 2 093 

4 Машины и оборудование 50 065 313 34 054 203 

5 Средства транспорта 746 196 537 428 

6 
Прочие материальные основные 

средства 328 266 232 348 

 Итого, тыс. руб.: 71 865 430 45 625 918 

Отчетная дата: 2008 год   

1 
Земельные участки и объекты 

природопользования 
16 489 0 

2 Здания и сооружения 20 085 632 11 155 596 

3 Жилища 197 909 2 363 

4 Машины и оборудование 46 054 869 31 623 119 

5 Средства транспорта 725 833 505 132 

6 
Прочие материальные основные 

средства 
307 974 206 913 

 Итого, тыс. руб.: 67 388 706 43 493 123 

Отчетная дата: 2007 год   
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1 
Земельные участки и объекты 

природопользования 
12 130 0 

2 Здания и сооружения 19 294 031 11 620 812 

3 Жилища 250 059 2 466 

4 Машины и оборудование 43 664 003 29 437 126 

5 Средства транспорта 714 010 457 841 

6 
Прочие материальные основные 

средства 
304 736 186 086 

 Итого, тыс. руб.: 64 238 969 41 704 331 

Отчетная дата: 2006 год   

1 
Земельные участки и объекты 

природопользования 
8 424 - 

2 Здания и сооружения 19 280 997 12 071 306 

3 Жилища 320 578 2 995 

4 Машины и оборудование 40 915 060 27 730 995 

5 Средства транспорта 672 873 390 868 

6 
Прочие материальные основные 

средства 
338 203 162 272 

 Итого, тыс. руб.: 61 536 135 40 358 436 

 Отчетная дата: 2005 год     

1 
Земельные участки и объекты 
природопользования 

804    

2 Здания и сооружения 20 306 987 12 992 041  

3 Жилища 440 563  4 092  

4 Машины и оборудование 37 980 360   26 625 481 

5 Средства транспорта 655 452  379 302  

6 
Прочие материальные основные 

средства 
238 016  143 467 

 Итого, тыс. руб.: 59 622 182  40 144 383  

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств:  

Способы начисления амортизационных начислений по группам объектов основных средств: 

 Земельные участки и объекты природопользования – амортизация не начисляется. 

 Здания и сооружения – линейный. 

 Жилища - линейный (кроме принятых к учету в качестве объектов основных средств до 01 

января 2006 года, по ним амортизация не начисляется). 

 Машины и оборудование – линейный. 

 Средства транспорта – линейный. 

 Прочие материальные основные средства – линейный. 

 Малоценные основные средства – списание на затраты по мере отпуска в эксплуатацию. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 

регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 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. 
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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, момента 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. 

Часть принадлежащих эмитенту основных средств обременена залогом. 

Информация по основным средствам, находящимся в залоге: 

По состоянию 

на: 
Залогодержатель 

Размер 

обеспеченного 

обязательства 

Остаточная 

стоимость 

оборудования, 

переданного в 

залог  

Залоговая 

стоимость 

Дата возникно-

вения 

обязательства 

Срок 

исполнения 

обязательства 

31.12.2005 г. Внешэкономбанк 
99 000 000 долл. 

США 
3 492 885 тыс. руб. 3 116 382 тыс. руб. 28.12.2005 г. 

26.02.2007 

г.(обязательство 

исполнено) 

31.12.2005 г. Внешторгбанк 
985 124 439 

японских иен 
391 976 тыс. руб. 

744 019 247 

японских иен 
17.06.2003 г. 28.12.2012 г. 

31.12.2006 г. Внешэкономбанк 
99 000 000 долл. 

США 
3 044 560 тыс. руб. 3 116 382 тыс. руб. 28.12.2005 г. 28.12.2012 г. 

31.12.2006 г. Внешторгбанк 
985 124 439 

японских иен 
327 101 тыс. руб. 

744 019 247 

японских иен 
17.06.2003 г. 28.12.2012 г. 

31.12.2007 г. Внешэкономбанк 
82 500 000 долл. 

США 
2 122 787 тыс. руб. 3 116 382 тыс. руб. 28.12.2005 г. 28.12.2012 г. 

31.12.2008 г. Внешэкономбанк 
66 000 000 долл. 

США 
1 662 618 тыс. руб. 3 116 382 тыс. руб. 28.12.2005 г. 28.12.2012 г. 

31.12.2009 г. Внешэкономбанк 
 49 500 000 

долл. США 
1 139 355 тыс. руб. 3 116 382 тыс. руб. 28.12.2005 г. 28.12.2012 г. 

30.09.2010 г. Внешэкономбанк 
 49 500 000 

долл. США 
821 521  тыс. руб. 3 116 382 тыс. руб. 28.12.2005 г. 28.12.2012 г. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2005  2006  2007  2008 2009  

Выручка 40 291 672 60 033 112 62 588 163 63 201 652    61 223 505    

Валовая прибыль 11 961 115 7 786 160 8 077 206 10 134 857    7 513 139    

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 9 027 902 7 185 139 9 423 904  7 072 057    5 101 583    

Рентабельность собственного капитала, % 
23 16 18 

                          

13    

                        

9    

Рентабельность активов*, % 
19 13 14 

                          

10    

                        

7    

Коэффициент чистой прибыльности, % 
22 12 15 

                          

11    

                        

8    

Рентабельность продукции (продаж), % 
30 13 13 

                          

16    

                      

12    

Оборачиваемость капитала*, раз 
0,99 1,25 1,15 

                       

1,06    

                   

0,97    

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 
- - - 

                           

–      

                       

–      

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса, % - - - 

                           

–      

                       

–      

* Для расчета показателей Рентабельности активов и Оборачиваемости капитала использовалась 

величина среднегодовой 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 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики 

приведенных показателей, в том числе причины, которые по мнению органов управления 

эмитента привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности, в 

том числе информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, 

привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг 

(2005-2009 гг.): 

– Анализ динамики выручки Эмитента 

Выручка Эмитента за период с 2005 по 2009 годы увеличилась на 20 931 833 тыс. руб. (52%). 

Ежегодные темпы роста (+) / падения (-) указанного показателя составили 49%, 4%, 1%, (-3%) за 

2006, 2007, 2008, 2009 годы соответственно. 

На протяжении 2005 - 2008 г.г. выручка Эмитента характеризовалась устойчивым ростом  и лишь 

в 2009 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 1 978 147 тыс. руб. (-3,1%) - в 

основном, вследствие снижения доходов от услуг междугородной и международной связи. Вместе 

с тем, в рамках продолжающегося процесса диверсификации бизнеса, наблюдается значительный 

рост доходов Эмитента от услуг передачи данных. 

– Анализ динамики валовой прибыли Эмитента 

Валовая прибыль за период с 2005 по 2009 годы уменьшилась на 4 447 976 тыс. руб. или на (-

37%). 
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Ежегодные темпы роста (+) / падения (-) указанного показателя составили (-35%), 4%, 25%, (-26%) 

за 2006, 2007, 2008, 2009 годы соответственно. 

– Анализ динамики чистой прибыли Эмитента 

Чистая прибыль за период с 2005 по 2009 годы снизилась на 3 926 319 тыс. руб. (-43%). 

Ежегодные темпы роста (+) / падения (-) указанного показателя составили (-20%), 31%, (-25%), (-

28%) за 2006, 2007, 2008, 2009 годы соответственно. 

– Анализ рентабельности собственного капитала Эмитента. 

Рентабельность собственного капитала за период с 2005 по 2009 годы уменьшилась на 61% за 

счет: 

- уменьшения чистой прибыли на 3 926 319 тыс. руб. (-43%); 

- роста собственного капитала на 20 241 526 тыс. руб. (52%). 

Ежегодные темпы роста (+) / падения (-) указанного показателя составили (-30%), 13%, (-30%),          

(-28%) за 2006, 2007, 2008, 2009 годы соответственно. 

– Анализ рентабельности активов Эмитента. 

Рентабельность активов за период с 2005 по 2009 годы уменьшилась на 63%, в том числе за счет: 

- уменьшения чистой прибыли на 3 926 319 тыс. руб. (-43%); 

- роста среднего значения балансовой стоимости активов на начало и конец отчетного периода 

на 23 801 167 тыс. руб. (49%). 

Ежегодные темпы роста (+) / падения (-) указанного показателя составили (-32%), 8%, (-26%),             

(-32%) за 2006, 2007, 2008, 2009 годы соответственно. 

– Анализ коэффициента чистой прибыльности Эмитента. 

Коэффициент чистой прибыльности за период с 2005 по 2009 годы уменьшился на 64% за счет: 

- уменьшения чистой прибыли на 3 926 319 тыс. руб. (-43%); 

- увеличения выручки на 20 931 833 тыс. руб. (52%). 

Ежегодные темпы роста (+) / падения (-) указанного показателя составили (-45%), 25%, (-25%),             

(-29%) за 2006, 2007, 2008, 2009 годы соответственно. 

– Анализ рентабельности продукции (продаж) Эмитента. 

На снижение рентабельности продукции (продаж) за период с 2005 по 2009 годы на 60% повлияли 

следующие факторы: 

- увеличение выручки на  20 931 833 тыс. руб. (52%); 

- увеличение себестоимости продукции на 25 379 809 тыс. руб. (90%). 

Ежегодные темпы роста (+) / падения (-) указанного показателя составили (-57%), 0%, 23%,  (-

25%) за 2006, 2007, 2008, 2009 годы соответственно. 

На динамику прибыли и рентабельности Эмитента оказали влияние следующие факторы. 

Изменение отраслевого законодательства и порядка взаимодействия с российскими операторами и 

абонентами (конечными пользователями) при оказании услуг междугородной и международной 

связи, которое привело к тому, что с 2006 г. у Эмитента, наряду с увеличением доходов, возникли 

новые виды расходов при оказании услуг связи. Наиболее существенным из новых видов расходов 

была компенсационная надбавка к стоимости оказываемых Эмитенту услуг местного и зонового 

инициирования вызова. Начиная с 2008 г. указанная компенсационная надбавка была отменена, 

что привело к росту валовой прибыли и рентабельности продаж. Снижение чистой прибыли и 

показателей рентабельности активов и капитала в 2008 г. связано с общим кризисом ликвидности 

и девальвацией рубля по отношению к доллару и евро. Уменьшение показателей прибыли и 

рентабельности в 2009 г. вызвано снижением уровня доходов Эмитента.  
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–  Анализ оборачиваемости капитала Эмитента. 

Показатель оборачиваемости капитала на протяжении пяти последних завершенных финансовых 

лет (с 2005 г.) снизился на 2%, достигнув на конец 2009 г. показателя 1 рубль выручки с одного 

рубля собственного капитала.  

Изменение оборачиваемости капитала связано как со снижением скорости оборачиваемости, так и 

со структурными изменениями в самом капитале, так за период с 2005 по 2009 годы:  

- выручка увеличилась на 20 931 833 тыс. руб. (52%); 

- рост среднего значения балансовой стоимости активов на начало и конец отчетного периода 

составил 23 801 167 тыс. руб. (49%); 

- среднее значение краткосрочных обязательств на начало и конец отчетного периода 

увеличилось на  1 335 834 тыс. руб. (17%). 

Ежегодные темпы изменения оборачиваемости капитала составили 27%, (-8%), (-8%), (-9%) за 

2006, 2007, 2008, 2009 годы соответственно. 

Несмотря на снижение финансовых показателей к концу анализируемого периода, финансовое 

положение Эмитента остается стабильным и характеризуется низким показателем долговой нагрузки, 

высоким уровнем ликвидности, положительным свободным операционным денежным потоком и 

ограниченным уровнем капитальных затрат. Об этом свидетельствует и долгосрочный кредитный 

рейтинг Компании, который 30 марта 2010 года был подтвержден международным рейтинговым 

агентством Standard&Poor’s на уровне «ВВ» со «стабильным» прогнозом. 

Информация о причинах, которые привели к прибыли Эмитента, отраженной в бухгалтерской 

отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, представлена в разделе 5.1.2. «Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от 

продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности» настоящего проспекта. 

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. 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки 

от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу 

(себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных 

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

деятельность менее 5 лет. 

Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал 

каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента. 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, 
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продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли 

(убытков) Эмитента и оценка их влияния за 2005 год по сравнению с 2004 годом 

Выручка ОАО «Ростелеком» за 2005 год составила 40 291,7 млн. руб., увеличившись по 

сравнению с предыдущим годом на 8%. Это обусловлено ростом объемов междугородного 

трафика, увеличившегося на 3% по сравнению с 2004 годом, исходящий международный трафик 

вырос на 15%, входящий международный трафик увеличился по сравнению с 2004 годом на 17%. 

Доходы Эмитента от прочих услуг увеличились по сравнению с 2004 годом на 18,5% до 8 945,5 

млн. рублей. 

Расходы Эмитента по обычным видам деятельности составили 28 330,6 млн. руб., увеличившись 

по сравнению с предыдущим годом на 11%. Основной причиной роста расходов послужило 

увеличение платежей российским операторам связи на 9%. 

Чистая прибыль за 2005 год составила 9 027,9 млн. руб., увеличившись по сравнению с 2004 годом 

на 25,0%, Основными факторами увеличения прибыли от основной деятельности за 2005 год 

являются изменение размера выручки и расходов Эмитента (описано выше) за 2005 года, а также  

позитивный эффект переоценки рыночной стоимости финансовых вложений Эмитента и рост 

прибыли от продажи финансовых вложений.  

Сумма переоценки финансовых вложений по итогам 2005 года составила 258,6 млн. рублей по 

сравнению с (304,4) млн. руб. за предыдущий год. По итогам 2005 года прибыль от продажи 

финансовых вложений составила 487,3 млн. рублей по сравнению с убытком 21,4 млн. рублей в 

2004 году. При этом прибыль от продажи финансовых вложений за 2005 год включает в себя 

прибыль от реализации Компанией доли в ЗАО «Телмос», а также прибыль от реализации 

облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ). Чистые процентные доходы 

ОАО «Ростелеком» увеличились на 87,2%, составив по итогам 2005 года 660,8 млн. рублей. 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, 

продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости)  и прибыли 

(убытков) Эмитента и оценка их влияния за 2006 год по сравнению с 2005 годом 

Выручка ОАО «Ростелеком» за 2006 год выросла по сравнению с 2005 годом на 49% и составила 

60 033,1 млн. руб. Рост выручки обусловлен, прежде всего, увеличением доходов от 

предоставления услуг междугородной и международной связи российским клиентам вследствие 

изменения с 1 января 2006 года системы взаимодействия и взаиморасчетов с российскими 

операторами и абонентами при оказании услуг междугородной и международной связи.  

Доходы Эмитента от прочих услуг увеличились по сравнению с 2005 годом на 18% до 10 549,9 

млн. рублей. Позитивная динамика обусловлена значительным ростом доходов от предоставления 

в пользование каналов связи, услуг интеллектуальной сети связи и инженерно-технического 

обслуживания. Доходы Эмитента от предоставления в пользование каналов связи увеличились по 

сравнению с 2005 годом на 18% до 7 116,0 млн. руб. 

Расходы Эмитента по обычным видам деятельности составили 52 246,9 млн. руб., увеличившись 

по сравнению с предыдущим годом на 84%. Основной причиной роста расходов послужило 

увеличение платежей российским операторам связи более чем в 3 раза в результате изменения 

системы взаиморасчетов. 

Прибыль от обычной деятельности ОАО «Ростелеком» по итогам 2006 года составила 7 185,1 млн. 

руб. по сравнению с 9 027,9 млн. руб. за 2005 год. Основными причинами снижения прибыли 

Эмитента за 2006 год являются изменение выручки и расходов Эмитента в 2006 году (описано 

выше) в результате введения с 1 января 2006 года новых принципов оказания услуг 

международной и международной связи и, соответственно, новой системы взаиморасчетов с 

абонентами и операторами связи.  

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, 

продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости)  и прибыли 

(убытков) Эмитента и оценка их влияния за 2007 год по сравнению с 2006 годом 

Выручка ОАО «Ростелеком» за 2007 год выросла по сравнению с предыдущим годом на 4% и 

составила 62 588,2 млн. руб. Рост выручки Эмитента, прежде всего, обусловлен ростом объема 

междугородного трафика на 5% по сравнению с 2006 годом, а также роста международного 
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трафика от зарубежных операторов, который увеличился по сравнению с 2006 годом на 24,4% до 

3 062,2 млн. минут. Рост выручки в 2007 году был частично нивелирован сокращением объемов 

исходящего международного трафика на 5,8% до 1 820,1 млн. минут, снижением тарифов на 

отдельные услуги Эмитента, а также вследствие изменения структуры трафика.  

Доходы Эмитента от прочих услуг увеличились по сравнению с 2006 годом на 19% до 12 502,7 

млн. руб. Позитивная динамика, в первую очередь, обусловлена ростом доходов от 

предоставления в пользование каналов связи, услуг интеллектуальной сети связи (ИСС), услуг 

передачи данных и телематических служб, а также эксплуатационно-технического обслуживания.  

Расходы Эмитента по обычным видам деятельности составили 54 511,0 млн. руб., увеличившись 

по сравнению с предыдущим годом на 4% за счет роста затрат на оплату труда более чем на 

21,5%.  

Прибыль от обычной деятельности ОАО «Ростелеком» по итогам 2007 года выросла на 31,2% и 

составила 9 423,9 млн. руб. вследствие изменения показателей выручки и расходов Эмитента в 

2007 году (описано выше). 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, 

продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости)  и прибыли 

(убытков) Эмитента и оценка их влияния за 2008 год по сравнению с 2007 годом 

Выручка ОАО «Ростелеком» за 2008 год выросла по сравнению с предыдущим годом на 1% и 

составила 63 201,7 млн. руб. – несмотря на негативное влияние финансово-экономического 

кризиса в четвертом квартале 2008 года. Факторами, обуславливающими указанный рост, 

являются 

– Увеличение по итогам 2008 года объема междугородного трафика, который составил 10 229,2 

млн. минут  

– Рост исходящего международного трафика на 11% до 2 024,1 млн. минут, а также 

– Рост международного трафика от зарубежных операторов по сравнению с 2007 годом на 8% до 

3 305,7 млн. минут. 

Доходы Эмитента от новых и дополнительных услуг, включая услуги передачи данных, 

предоставления в пользование каналов связи, услуги ИСС, а также эксплуатационно-технического 

обслуживания, выросли за 2008 год на 21% и составили 15 100,8 млн. рублей. 

Расходы ОАО «Ростелеком» по обычным видам деятельности составили 53 066,8 млн. руб., 

снизившись по сравнению с 2007 годом на 2,7% за счет существенного снижения расходов по 

статье «Услуги операторов связи». Уменьшение расходов вызвано, в основном, отменой 

компенсационной надбавки, действовавшей с 1 января 2006 года по 1 января 2008 года согласно 

Постановлению Правительства РФ №637 от 24.10.2005 «О государственном регулировании 

тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи».  

Прибыль от обычной деятельности ОАО «Ростелеком» по итогам 2008 года составила  

7 072,0 млн. руб., что на 25% меньше показателей прошлого года. На уменьшение прибыли 

Эмитента в 2008 году оказало влияние изменение выручки и расходов ОАО «Ростелеком» в 2008 

году (описано выше), а также негативное изменение результата от прочей деятельности. Результат 

от прочей деятельности за 2008 год составил (576,3) млн. руб. по сравнению с 4 517,0 млн. руб. 

годом ранее. Данный убыток, в первую очередь, обусловлен сокращением объемов финансовых 

вложений, подлежащих переоценке, в результате фиксации дохода от вложений в акции других 

компаний в первом квартале 2008 года, негативной конъюнктурой на фондовом рынке, что 

привело к значительному снижению рыночной стоимости акций других компаний, 

принадлежащих ОАО «Ростелеком», а также отрицательными курсовыми разницами по итогам 

года. 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, 

продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости)  и прибыли 

(убытков) Эмитента и оценка их влияния за 2009 год по сравнению с 2008 годом 

Выручка ОАО «Ростелеком» за 2009 год составила 61 223,5 млн. рублей, сократившись по 

сравнению с предыдущим годом на 3% - в основном, вследствие снижения доходов в ряде 
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традиционных сегментов. По итогам 2009 года объем междугородного трафика составил 9 186,1 

млн. минут, снизившись по сравнению с 2008 годом на 10%. Исходящий международный трафик 

уменьшился по сравнению с 2008 годом на 14% до 1 751,6 млн. минут. Совокупный трафик от 

международных операторов вырос по сравнению с 2008 годом на 5% до 3 458,2 млн. минут. 

Снижение объемов трафика и доходов от услуг дальней связи, прежде всего, связано с 

негативным влиянием экономического кризиса и усиления конкуренции на рынке дальней связи. 

При этом указанные отрицательные эффекты были частично нивелированы Эмитентом за счет 

применения гибкой тарифной политики. 

Вместе с тем, в рамках продолжающегося процесса диверсификации бизнеса, доходы Эмитента от 

услуг передачи данных продемонстрировали значительный рост. По итогам 2009 года доля 

доходов от новых сервисов (услуг передачи данных, а также услуг интеллектуальной сети связи) 

составила 10% от общей выручки ОАО «Ростелеком».  

Расходы ОАО «Ростелеком» по обычным видам деятельности составили 53 710,4 млн. рублей, 

увеличившись по сравнению с 2008 годом на 1%. В 2009 году вследствие изменения валютных 

курсов и роста международного транзитного трафика увеличились платежи международным 

операторам. Также возросли платежи региональным компаниям за предоставление каналов 

вследствие роста продаж услуг Интернет и VPN. При этом, в связи с уменьшением 

междугородного, исходящего и входящего международного трафика, завершаемого на территории 

РФ, значительно снизились платежи национальным операторам за инициацию и терминацию 

трафика. 

Прибыль от обычной деятельности ОАО «Ростелеком» по итогам 2009 года составила 5 101,6 млн. 

рублей, сократившись по сравнению с предшествующим годом на 27,9%. На уменьшение 

прибыли в 2009 году повлияло изменение выручки и расходов ОАО «Ростелеком» в 2009 году 

(описано выше), а также изменение результата от прочей деятельности. Результат от прочей 

деятельности за 2009 год составил (991,0) млн. рублей по сравнению с (576,3) млн. рублей годом 

ранее. На величину убытка от прочей деятельности в отчетном году, в основном, оказали влияние 

следующие факторы: отрицательный финансовый результат от продажи ценных бумаг в отличие 

от финансового результата в 445,6 млн. рублей (в том числе от продажи акций «Golden Telecom») 

годом ранее, рост отчислений в оценочные резервы, а также увеличение суммы отрицательных 

курсовых разниц по итогам 2009 года.  

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, 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 факторов и/или степени их влияния 

на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2005  2006  2007  2008  2009  

Собственные оборотные средства* 9 047 421 5 688 787 4 733 117 17 265 452 14 709 718 

Индекс постоянного актива 
0,77 0,87 0,91 

                       

0,69    

                   

0,75    

Коэффициент текущей ликвидности 
3,09 2,17 2,14 

                       

3,20    

                   

3,37    

Коэффициент быстрой ликвидности 2,79 2,06 2,04                                           
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3,13    3,31    

Коэффициент автономии собственных 

средств 0,74 0,73 0,76 

                       

0,80    

                   

0,80    

* При расчете собственных оборотных средств Эмитента необходимо учитывать величину целевого 

финансирования и поступлений, которые составили: в 2005 г. – 4 226 тыс. руб.; в 2006 г. – 4 788 тыс. 

руб.; в 2007 г. – 4 221 тыс. руб.; в 2008 г. – 2 155 тыс. руб.; в 2009 г. -  226 тыс. руб. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н. 

Эмитент не является кредитной организацией. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности 

собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов Эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей. 

– Анализ собственных оборотных средств Эмитента 

Величина собственных оборотных средств свидетельствует о том, что Эмитент финансирует свою 

деятельность преимущественно за счет собственных средств на протяжении всего периода 2005-

2009 г.г. 

Существенное увеличение собственных оборотных средств Эмитента произошло в 2008 году (на 

12 532 335 тыс. руб. (в 3,6 раза) по сравнению с предыдущим годом) за счет: 

- увеличения суммы капитала и резервов (за вычетом целевого финансирования и с учетом 

доходов будущих периодов) на 4 677 823 тыс. руб. (9%); 

- уменьшения внеоборотных активов на 7 854 512 тыс. руб. (-17%). 

Уменьшение показателя собственных оборотных средств в 2006 году по сравнению с 2005 годом на 3 

350 427 тыс. руб. (-37%) связано с: 

- увеличением суммы капитала и резервов (за вычетом целевого финансирования и с учетом 

доходов будущих периодов) на 4 994 557 тыс. руб. (13%); 

- увеличением внеоборотных активов на 8 353 191  тыс. руб. (27%). 

Рост суммы капитала в 2006 году произошел за счет чистой прибыли; увеличение внеоборотных 

активов связано в основном со значительными инвестициями в техническое перевооружение и 

строительство новых ВОЛС, а также с увеличением вложений в уставные капиталы других 

компаний. 

Уменьшение показателя собственных оборотных средств в 2007 году по сравнению с 2006 годом 

на 955 670 тыс. руб. (-17%) связано с тем, что внеоборотные активы эмитента росли более 

высокими темпами (22%), чем собственные средства (капитал и резервы за вычетом целевого 

финансирования и с учетом доходов будущих периодов), которые увеличились на 17%. 

Внеоборотные активы за 2007 г. увеличились на 8 483 038 тыс. руб., в основном за счет 

увеличения долгосрочных финансовых вложений в виде инвестиций в «Голден Телеком Инк» на 5 

982 115 тыс. руб. (121%), что обусловлено приобретением в июле 2007 года акций «Голден 

Телеком, Инк», выпущенных в результате дополнительной эмиссии, а также переоценкой акций 

«Голден Телеком, Инк». Акции были приобретены в количестве, достаточном для сохранения в 

процентном выражении доли Общества в уставном капитале «Голден Телеком, Инк», которую оно 

имело до выпуска дополнительных акций. Стоимость приобретенных акций составила 522 092 

тыс. руб., а также в 2007 г. была проведена их переоценка, сумма которой составила 5 460 023 тыс. 

руб., что связано со значительным ростом рыночной стоимости акций «Голден Телеком, Инк». 

Увеличение показателя собственных оборотных средств в 2008 году по сравнению с 2007 годом 

связано, прежде всего, со снижением величины внеоборотных активов на 7 854 512 тыс. руб. (-

17%) из-за реализации акций компании «Голден Телеком, Инк». 
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В 2009 г. собственные оборотные средства эмитента снова уменьшились по сравнению с 2008 г. на 

2 555 734 тыс. руб. (-15%), это связано с тем, что внеоборотные активы эмитента росли более 

высокими темпами (14%), чем собственные средства  (капитал и резервы за вычетом целевого 

финансирования и с учетом доходов будущих периодов), которые увеличились на 5%. 

Внеоборотные активы за 2009 г. увеличились на 5 597 512 тыс. руб., в основном за счет  

инвестиций в модернизацию действующих и строительство новых линий связи и приобретения 

лицензий на использование олимпийской символики. 

– Анализ показателя «Индекс постоянного актива» 

Индекс постоянного актива менялся незначительно и в среднем составил 0,8, что свидетельствует 

о сохранении Эмитентом активной инвестиционной политики, направленной на техническое 

перевооружение и модернизацию основных средств.  

Увеличение в 2006 году по сравнению с 2005 годом индекса постоянного актива на 13% связано с: 

- увеличением  суммы капитала и резервов (за вычетом целевого финансирования и с учетом 

доходов будущих периодов) на 4 994 557 тыс. руб. (13%); 

- увеличением внеоборотных активов на 8 353 191  тыс. руб. (27%). 

Рост суммы капитала в 2006 году произошел за счет чистой прибыли; увеличение внеоборотных 

активов связано в основном со значительными инвестициями в техническое перевооружение и 

строительство новых ВОЛС, а также с увеличением вложений в уставные капиталы других 

компаний. 

Снижение показателя индекса постоянного актива в 2008 году по сравнению с 2007 годом также 

связано, прежде всего, с реализацией в феврале 2008 года существенной суммы долгосрочных 

инвестиций компании «Голден Телеком,Инк.». 

– Анализ коэффициентов текущей и быстрой ликвидности 

Коэффициенты ликвидности на протяжении последних 5 завершенных финансовых лет имеют 

высокие значения, что свидетельствует о хорошей платежеспособности Эмитента и достаточности 

денежных средств. Обязательства Эмитента представлены в основном за счет текущих расчетов с 

поставщиками и соответствуют масштабу дебиторской задолженности контрагентов. 

Уменьшение коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности в 2006 году по 

сравнению с 2005 годом (-30% и -26% соответственно) произошло из-за: 

- уменьшения величины оборотных активов на 592 255 тыс. руб., в том числе по статьям: 

- дебиторская задолженность на 4 252 107 тыс. руб.; 

- краткосрочные финансовые вложения на (2 963 008) тыс. руб. 

- прочее на (1 881 354) тыс. руб. 

- увеличения краткосрочных обязательств на 2 709 766 тыс. руб., в том числе по статьям: 

- кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков на 1 343 458 тыс. руб.; 

- резервы предстоящих расходов на 1 366 715 тыс. руб.; 

- прочее на (407) тыс. руб. 

Увеличение дебиторской и кредиторской задолженности связано с тем, что с 1 января 2006 года 

из-за вступления в силу новых требований законодательства РФ Общество перешло на новую 

систему взаимодействия с российскими операторами и конечными пользователями услуг 

международной и междугородной связи. До 1 января 2006 года оказание услуг МГ/МН связи 

конечным пользователям на всей территории РФ (за исключением г.Москва) осуществлялось 

операторами сетей местной и внутризоновой связи. Общество оказывало этим операторам услуги 

по пропуску междугородного и исходящего из России международного трафика. Начиная с 1 

января 2006 года Общество оказывает услуги междугородной и международной связи конечным 

пользователям на всей территории РФ, что привело к росту дебиторской задолженности.  При 

этом операторы сетей внутризоновой телефонной связи оказывает Обществу услуги по  

инициированию и завершению вызовов; для расчетов и обслуживания конечных пользователей 

Общество привлекает агентов. Кроме того, Постановлением Правительства РФ №637 от 

24.10.2005 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и 
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общедоступной почтовой связи» была введена компенсационная надбавка к стоимости 

оказываемых Обществу услуг местного и зонового инициирования вызова. Указанные факторы 

привели к росту кредиторской задолженности и резерва предстоящих расходов. 

Уменьшение краткосрочных финансовых вложений произошло из-за выбытия векселей в 

соответствии со сроками погашения. 

Рост коэффициентов ликвидности  в 2008 году по сравнению с 2007 годом характеризуется: 

- увеличением суммы денежных средств на р/сч.в банках на 5 749 383 тыс.руб. (192%);  

- увеличением суммы краткосрочных финансовых вложений на 4 254 337 тыс.руб. в основном 

за счет приобретения векселей. 

– Анализ коэффициента автономии собственных средств 

Коэффициент автономии собственных средств на протяжении всего анализируемого периода 

данный коэффициент составил в среднем 0,8 и это означает, что заемные средства привлекаются 

Эмитентом в незначительной степени.  

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. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Структура и размер капитала эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Размер уставного капитала* 2 429 2 429 2 429 2 429  2 429    

Общая стоимость акций (долей) эмитента, 

выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи) - - - - - 

Размер резервного капитала эмитента, 

формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента 364 364 364 364 364 

Размер добавочного капитала эмитента, 

отражающий прирост стоимости активов, 

выявляемый по результатам переоценки, а также 

сумму разницы между продажной ценой (ценой 

размещения) и номинальной стоимостью акций 

(долей) общества за счет продажи акций (долей) по 
цене, превышающей номинальную стоимость 10 109 717 8 935 595 8 020 318  6 670 430      5 656 768    

Размер нераспределенной чистой прибыли 

эмитента 28 971 563 35 170 546 43 645 265  49 707 604     53 796 745    

Общая сумма капитала эмитента 39 088 299 44 108 934 51 668 376  56 380 827     59 456 306    

*Размер уставного капитала соответствует размеру указанному в п. 5.1.  устава Эмитента (новая редакция 

№10). 
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента 

Наименование 

показателя 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Единица измерения тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Общая сумма 

оборотных средств 

22 706 758 100,00 21 903 076 100,00 21 065 292 100,00 31 549 230 100,00 29 593 125 100,00 

Запасы 878 243 3,87 472 880 2,16 367 912 1,75 447 560    1,42 378 629    1,28 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 
ценностям 1 289 001 5,68 666 680 3,04 536 060 2,54 226 928    0,72 145 105    0,49 

Дебиторская 

задолженность, 

платежи по которой 

ожидаются более чем 

через 12 месяцев 
после отчетной даты 13 055 0,06 14 381 0,07 28 043 0,13 

                   

26 402    0,08  20 869    0,07 

Дебиторская 

задолженность, 

платежи по которой 

ожидаются в течение 

12 месяцев после 
отчетной даты 6 203 139 27,32 10 403 693 47,50 10 293 061 48,86 10 515 122    33,33  8 039 566    27,17 

Краткосрочные 

финансовые 
вложения 12 232 255 53,87 9 269 247 42,32 6 742 676 32,01 10 997 013    34,86 14 858 225    50,21 

Денежные средства 2 090 882 9,21 1 075 990 4,91 3 097 371 14,70  9 336 020    29,59  6 150 479    20,78 

Прочие оборотные 

активы 183 0,001 205 0,001 169 0,001 

                        

185    0,001 

                    

252    0,001 

Источники финансирования оборотных средств эмитента 

Общество в практике своей деятельности преимущественно осуществляет финансирование 

оборотных средств из собственных источников в основном без привлечения заемных средств. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 

Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя 

из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены 

привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их 

использования в своей деятельности. Эмитент не предполагает существенных изменений в 

сложившейся политике формирования оборотных средств. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 

оценка вероятности их появления: 

Эмитент не прогнозирует появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств. Вероятность их появления – минимальная. Однако, 

существенные изменения законодательства РФ или же общей экономической ситуации в стране не 

исключают возможности внесения новых элементов в политику финансирования оборотных средств. 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

Отчетная дата: 31.12.2009 г. 

Общая сумма долгосрочных финансовых вложений: 3 972 263 тыс. рублей 

Общая сумма краткосрочных финансовых вложений: 14 858 225 тыс. рублей 
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Общая сумма финансовых вложений Эмитента на 31.12.2009 г. составляет 18 830 488 тыс. рублей 

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на 31.12.2009 г. до даты утверждения проспекта ценных бумаг (вложения в 

эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги): такие финансовые вложения отсутствуют. 

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на 31.12.2009 г. до даты утверждения проспекта ценных бумаг (иные 

финансовые вложения эмитента): такие финансовые вложения отсутствуют. 

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). 

Резервы, созданные ОАО «Ростелеком» под обесценение финансовых вложений: 

Единица измерения: тыс. руб.  

Вид резерва 01.01.2009 31.12.2009 

Резерв под обесценение ценных бумаг, в т.ч.: 86 969 374 078 

в дочерние организации 86 100   373 100    

в зависимые организации 247 247 

в прочие организации 622 731 

Резерв под обесценение займов 479 258 485 810 

Резерв под обесценение векселей 0 81 304 

Итого 566 227 941 192 

Расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, произведены в соответствии с 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 

№126н. 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Единица измерения: тыс. руб.  

Наименование группы объектов нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Отчетная дата: 31.12.2009   

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания 468 86 

Итого 468 86 

Отчетная дата: 31.12.2008   

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров 
468 31 

Итого 468 31 

Отчетная дата: 31.12.2007   

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, 23 8 
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наименование места происхождения товаров 

Итого 23 8 

Отчетная дата: 31.12.2006   

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения товаров 

23 7 

Итого 23 7 

Отчетная дата: 31.12.2005   

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров 
23 6 

Итого 23 6 

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 Общества представлена в настоящем пункте Проспекта в 

соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным 

Приказом Минфина №153н от 27.12.2007. 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 

завершенных финансовых лет (2005-2009 гг.), включая раскрытие затрат на осуществление научно-

технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных 

периодов: 

Самостоятельная научно-исследовательская деятельность Эмитентом не ведется. Все новые 

разработки, которые используются для развития услуг, предоставляемых Эмитентом, и сокращения 

его затрат, ведутся специализированными научно-исследовательскими организациями. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента 

объектах интеллектуальной собственности: 

Описание лицензий, которыми владеет Эмитент, приведено в пункте 4.2.9. «Дополнительные 

требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи» подпункт 

«Лицензии на предоставление услуг связи» настоящего Проспекта. 

В настоящее время ОАО «Ростелеком» является правообладателем товарных знаков, приоритет 

которых был зарегистрирован Роспатентом и Государственным комитетом СССР по делам 

изобретений и открытий 10.04.1995 и 06.03.1985 соответственно, о чем ОАО «Ростелеком» выданы 

свидетельства №125190 и №77120. ОАО «Ростелеком» является правообладателем товарного знака, 

приоритет которого был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам (Роспатент) от 7 декабря 2006 года, о чем ОАО «Ростелеком» выдано 

свидетельство №353896. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

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 лицензии на использование товарных знаков Эмитента – до 2014 года. Срок действия 

товарного знака №353896 – по 7 декабря 2016 года. 
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5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет. Основные факторы, оказывающие 

влияние на состояние отрасли. 

Описание отрасли связи 

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 2 квартала 2010 года составила 308 млрд. руб., 

увеличившись по сравнению с 2 кварталом 2009 года на 5,5%. В том числе, суммарный доход 

операторов российского рынка от предоставления услуг местной связи за 2 квартал 2010 года 

составил около 41 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2009 годом на 14,6%. Объем услуг 

междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи, по данным Минкомсвязи, 

сократился по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 7,9%, составив 26 млрд. руб. Рынок 

услуг подвижной связи вырос по сравнению с 2009 годом на 6,9% и составил 146,5 млрд. руб. 

Доходы от услуг документальной электросвязи увеличились в 2 квартале 2010 года по сравнению с 

2009 годом на 9% и составили 36 млрд. руб. 

Количество установленных абонентских устройств фиксированной связи городских и сельских 

телефонных сетей по состоянию на конец 2 квартала 2010 года составило 45,1 млн. шт., что на 0,8% 

меньше уровня аналогичного периода 2009 года. Число квартирных абонентских устройств составило 

33,6 млн. шт., что на 0,9% меньше чем в 2 квартале предыдущего года.  

Число абонентов подвижной связи, по данным Минкомсвязи, выросло по сравнению с аналогичным 

периодом 2009 года на 8,8% до 233 млн. человек. 

Структура отрасли (по данным Минкомсвязи) 

Российский телекоммуникационный рынок отличается сложной структурой, что обусловлено 

большим количеством предлагаемых услуг и наличием разных географических и 

территориальных условий. 

1. 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 2 квартала 2010 года занимали: 

47%

13%

9%

14%

12%5%

Доля услуг подвижной (мобильной) связи

Доля услуг местной телефонной связи*

Доля услуг междугородной и международной телефонной связи**

Доля услуг по присоединению и пропуску трафика 

Доля услуг документальной электросвязи

Доля остальных услуг связи

 

*включая услуги связи с использованием таксофонов, 

**включая услуги внутризоновой связи 

2. Классификация по регионам 

Объем доходов предприятий связи Центрального Федерального округа (ЦФО) с населением около 

37 млн. (или 26% от общероссийского), составил по результатам 2 квартала 2010 года 42% объема 

всего рынка. Большая часть доходов, как и в прошлые годы (около 77%), в ЦФО пришлась на 

Московский рынок, который продолжает оставаться крупнейшим в России. 
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Доля суммарного вклада других федеральных округов, население которых превышает 104 млн., в 

доходах отрасли соответствует 58%: 

11%

7%

3%

14%

8%
9%5%

42% Центральный Северо-Западный

Южный Северо-Кавказский 

Приволжский Уральский

Сибирский Дальневосточный

 

Эмитент полагает, что более высокие темпы роста региональных рынков будут способствовать 

выравниванию диспропорций региональной структуры телекоммуникационного рынка. 

Основные тенденции развития отрасли связи 

По данным Росстата за период с 2005 года по 2009 год объем услуг связи в денежном выражении в 

России вырос в 1,9 раза с 540,3 млрд. рублей до 1 272 млрд. рублей.  

Наиболее растущими сегментами отрасли связи за пять последних завершенных финансовых лет 

являлись сегмент услуг подвижной связи и сегмент услуг передачи данных.  

С 2005 по 2009 гг. доходы от услуг подвижной связи согласно данным Росстата увеличились 

практически в 2 раза до 554,4 млрд. рублей, при этом по данным Минкомсязи РФ уровень 

проникновения подвижной связи вырос в 1,9 раза и по состоянию на конец 2009 года составляет 

162,5 абонентских устройства на 100 человек.  

Доходы в сегменте услуг присоединения и пропуска трафика за пять последних завершенных 

финансовых лет увеличились с 71,3 млрд. рублей до 177 млрд. рублей или на 150% по сравнению с 

2005 годом согласно данным Росстата. При этом, в соответствии со статистикой Минкомсвязи за 

период с 2006 по 2009 год объем услуг доступа к информации с использованием 

инфокоммуникационных технологий (услуги доступа в Интернет) выросли в 28 раз с 98 767 Тбайт до 

2 744 817 Тбайт, а показатель постоянных пользователей Интернет увеличился в 2,4 раза с 17,6 до 

42,1 на 100 человек населения. 

За период с 2005 года по 2009 год в сегменте услуг междугородной, международной и внутризоновой 

связи, который является основным для Эмитента, доходы операторов выросли в 1,5 раза с 79,1 млрд. 

рублей до 115,3 млрд. рублей, в основном в связи с изменением принципов взаимодействия 

операторов связи с 1 января 2006 г. и либерализацией сегмента рынка. 

1 января 2006 года вступило в силу новое отраслевое законодательство, которое изменило принципы 

Эмитента и других операторов связи при оказании услуг местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи. Новые правила позволили другим операторам выходить на рынок 

дальней связи, а абоненты получили право самостоятельно выбирать оператора дальней связи для 

телефонного общения с другими городами и странами.  

В соответствии с новыми принципами работы в отрасли связи операторы начали предоставлять 

услуги дальней связи непосредственно конечным пользователям, используя для этого сети местных и 

внутризоновых операторов связи. При этом операторы внутризоновых и местных сетей связи, в том 

числе межрегиональные компании связи ОАО «Связьинвест», начали оказывать Эмитенту и другим 

операторам дальней связи услуги по инициированию и завершению телефонных соединений на 

внутризоновом и местном уровне. 

Начиная с 1 января 2006 года расчеты с конечными пользователями, а также прочие работы, 

связанные с обслуживанием конечных пользователей, осуществляет непосредственно оператор 

дальней связи либо его агент, и при этом оператор дальней связи оплачивает операторам 

внутризоновых и местных сетей связи стоимость услуг по инициированию и завершению 

телефонных соединений на внутризоновом и местном уровне соответственно, а также агентское 

вознаграждение, если соответствующие операторы внутризоновых и местных сетей связи также 

выступают агентами Эмитента.  
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Либерализация сектора дальней связи в России принципиально изменила конкурентную среду, что 

предоставило возможность другим операторам связи, помимо Эмитента, начать оказание услуг 

междугородной и международной связи. По состоянию на 30.09.2010 г. более 40 компаний получили 

лицензии на оказание услуг МГ/МН связи: ЗАО «Зебра телеком», ЗАО «Ист-Вест Телеком», ЗАО 

«КантриКом», ЗАО «Международная компания связи», ЗАО «МирТелеКом», ЗАО «ОптиТелеком», 

ЗАО «Синтерра», ЗАО «Электросвязь, ЗАО «Энергия», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ООО 

«Брайтком», ООО «Простая связь», ООО «Радиовзгляд», ООО «Радиофорум», ООО «НеоСтар», ООО 

«БИК», ООО «Глобал Телеком», ООО «Комнет», ООО «Коннэкт», ООО «Матрикс телеком», ООО 

«Мобифон-2000», ООО «МТел», ООО «Наука-Связь», ООО «Новые телекоммуникации», ООО 

«О.С.C.-Телеком», ООО «СуммаТелеком», ООО «СЦС Совинтел», ООО «Телеком ТЗ», ООО 

«Универсал»,  ООО «Эквант», ООО «Элвис-Телеком Липецк», ООО «Интерком», ОАО «Арктел», 

ОАО «АСВТ», ОАО «Вымпел-Коммуникации», ОАО «Комстар-ОТС», ОАО «Лан Русинвест», ОАО 

«Мегафон»», ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком», ОАО «Мобильные Телесистемы», ОАО 

«Связь объектов транспорта и добычи нефти», ОАО «Старт Телеком», ОАО «Ростелеком». 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли и оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, 

обосновывающие полученные результаты деятельности Эмитента. 

ОАО «Ростелеком» является одной из ведущих компаний на российском телекоммуникационном 

рынке. В течение периода с 2005 года по 2009 год Эмитент успешно сохранял лидерство в 

традиционном сегменте услуг междугородной и международной связи, 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 ОАО «Ростелеком» 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 

укрепление своих рыночных позиций в секторе дальней связи, тем самым подтверждая статус 

национального оператора международной и междугородной связи России.  

Стабильные результаты деятельности Эмитента являются свидетельством сохранения лидирующих 

позиций в отрасли связи. В частности выручка Эмитента за период с 2005 по 2009 годы увеличилась 

на 20 931 833 тыс. руб. с 40 291 672 тыс. руб. до 61 223 505 тыс. руб. или на 52% по сравнению с 2005 

годом. Темпы роста выручки Эмитента за указанный период соответствуют темпам роста сегмента 

услуг междугородной и международной связи России в целом (согласно данным Росстата). 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 
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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. 

5.5.1. 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 в 2008-2009 гг. является снижение 

покупательной способности как в массовом, так и в корпоративном сегменте, которое 

наблюдается и в настоящее время. В данных условиях клиенты сокращают потребление как 

новых, так и традиционных услуг, предлагаемых ОАО «Ростелеком», что негативно отражается 

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.  

– Усиление конкуренции в отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность.  

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 30.09.2010 г. более 40 компаний получили лицензии на оказание услуг 

междугородной и международной связи, из их числа в 2010 году услуги дальней связи (кроме 

Эмитента) предоставляют семь операторов – МТТ, Вымпелком (Билайн), Транстелеком, Эквант 

(Orange B. S.), Арктел, Синтерра, Комстар-ОТС. 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.  

Эмитент прогнозирует, что в ближайшее время указанный выше фактор будет оказывать 

негативное влияние на деятельность Эмитента вследствие выхода на рынок новых операторов 

связи, а также развития технологий, замещающих традиционные голосовые услуги связи.  
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– 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.  

12 марта 2007 года указом Президента РФ Федеральная служба по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

(Росохранкультуры) и Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) 

преобразованы в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 

охраны культурного наследия. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06 июня 2007 года №354 Россвязьохранкультура была уполномочена проводить 

работы по присвоению (назначению) радиочастот или радиочастотного канала для 

радиоэлектронных средств и регистрации присвоения (назначения) радиочастот и 

радиочастотных каналов. Россвязьохранкультура была преобразована в Федеральную службу по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Россвязькомнадзор) Указом Президента РФ 

№724 от 12 мая 2008 года. 

В соответствии с российским законодательством, государство имеет полномочия в определенной 

степени регулировать деятельность естественных монополий, работающих в отрасли 

электросвязи. Закон «О естественных монополиях» предоставляет юридическую основу для 

государственного регулирования поставщиков услуг электросвязи и обеспечивает 

государственный контроль за установлением тарифов и другой деятельностью.  

В настоящее время Федеральная служба по тарифам (ФСТ) регулирует тарифы Эмитента на 

услуги междугородной телефонной связи по всей Российской Федерации, на услуги местной и 

внутризоновой телефонной связи, предоставляемые Эмитентом на территории г. Москвы, а 

межоператорские тарифы, включая тарифы на инициирование, завершение вызова, а также 

транзит трафика для существенных операторов – Федеральное агентство связи (Россвязь), 

руководствуясь Административным регламентом, утвержденным Приказом Министерства 

информационных технологий и связи РФ №9 от 30 января 2008 года. 

Эмитент прогнозирует, что в ближайшее время указанный выше фактор будет 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.  

В целях нивелирования негативного эффекта от снижения покупательной способности населения и 

организаций Эмитент осуществляет и планирует осуществлять следующие действия: 

– экспансия на новых сегментах рынка телекоммуникационных услуг, в том числе посредством 

Реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему МРК ОАО «Связьинвест» и ОАО 

«Дагсвязьинформ»; 

– разработка и продвижение на рынок новых высокомаржинальных услуг связи, в том числе 

развитие услуг широкополосной передачи данных на базе беспроводных технологий LTE и 

CDMA, а также выход на рынок 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 
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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 клиенток к услугам Эмитента. 

В целях нивелирования негативного эффекта от усиления конкуренции в отрасли Эмитент 

осуществляет и планирует осуществлять следующие действия: 

– экспансия на новых сегментах рынка телекоммуникационных услуг, в том числе посредством 

Реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему МРК ОАО «Связьинвест» и ОАО 

«Дагсвязьинформ»; 

– разработка и продвижение на рынок новых высокомаржинальных услуг связи, в том числе 

развитие услуг широкополосной передачи данных на базе беспроводных технологий LTE и 

CDMA, а также выход на рынок 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 клиентский сервисов, 

расширяющих возможности доступа клиенток к услугам Эмитента. 

– мониторинг деятельности конкурентов, включая мониторинг соответствия их деятельности 

требованиям законодательства, выполнение мероприятий, направленных на разработку новых и 

повышение конкурентоспособности существующих услуг Общества, 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; 

– экспансия на новых сегментах рынка телекоммуникационных услуг, в том числе посредством 

Реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему МРК ОАО «Связьинвест» и ОАО 

«Дагсвязьинформ», в отношении которых отсутствует государственное регулирование тарифов 

на услуги;  

– завершение реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему МРК ОАО «Связьинвест» и 

ОАО «Дагсвязьинформ», которые являются наиболее существенными операторами в своих 

географических регионах, что в результате позволит объединенному оператору получить доступ 

к конечным пользователям услуг связи и значительно снизить затраты на услуги других 

операторов по инициированию и завершению вызова, тарифы на которые в настоящее время 

регулируются государством.  

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
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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 указанны 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. 

5.5.2. Конкуренты эмитента  

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента, включая конкурентов за 

рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и описание степени влияния 

каждого из них на конкурентоспособность производимой продукции. 

В рамках либерализации рынка услуг междугородной и международной связи помимо  

ОАО «Ростелеком» лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи в настоящее 

время получили более 40 операторов. По состоянию на конец 3 квартала 2010 года помимо ОАО 

«Ростелеком» услуги междугородной и международной связи оказывали ОАО «Межрегиональный 

ТранзитТелеком», ООО «СЦС Совинтел» (входит в состав ОАО «Вымпелком»), ЗАО «Компания 

ТрансТелеКом», ООО «Эквант» («Orange Business Services»), ЗАО «Синтерра», ОАО «Арктел» и 

ОАО «Комстар-ОТС». Согласно Приказу Минкомсвязи №46 от 19.03.2010 г. также получили коды 

выбора операторов сетей МГ и МН связи и имеют право оказывать данные услуги ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком», ООО «О.С.С.-Телеком», ЗАО «ОптиТелеком», 

ООО «Мобифон-2000» и ООО «КОННЭКТ». 

Несмотря на изменение с 1 января 2006 года правил оказания услуг междугородной и 

международной связи пользователям на рынке продолжают действовать операторы карточных 

платформ и ip-телефонии, предоставляющие услуги вне законодательного поля, тем самым, 

уменьшая возможную долю Эмитента на данном рынке. Вероятно, что переходный период по 

переводу оказания услуг у таких операторов в рамках нового регулирования может затянуться на 

неопределенное время. Также на телекоммуникационном рынке РФ работают компании, 

предоставляющие услуги интернет-телефонии. Влияние на долю Эмитента на рынке дальнего 

трафика оказывает развитие сотовой связи, что приводит к частичному перераспределению трафика в 

пользу сотовых операторов.  

Эмитент рассматривает в качестве своих основных конкурентов следующие компании:  

ОАО «МТТ» (Межрегиональный ТранзитТелеком) 

Компания была основана в 1994 году для обеспечения взаимодействия между сетями операторов 

подвижной и фиксированной связи, основной статьей доходов компании являлся пропуск трафика 

операторов сотовой связи. ОАО «МТТ» в настоящее время входит в состав активов группы 

«Промсвязькапитал», весной 2009 года выкупившей 50% акций компании у АФК «Система» и 

25% акций у компании Danmax. Оставшиеся 25% акций компании принадлежат Eventis Telecom. С 

марта 2006 года ОАО «МТТ» оказывает услуги междугородной и международной связи на всей 

территории РФ. В 2009 году компания вышла на рынок услуг Интернет в массовом сегменте, 

предложив агентскую схему местным провайдерам.  

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 
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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. 

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 07.11.07 г., 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 

ЗАО «Синтерра» входит в группу компаний ОАО «Мегафон» 

ЗАО «Синтерра» является образующей структурой Группы Synterra, в которую входят компании 

«Синтерра», «ПетерСтар», «Глобал Телепорт», «ЕвроТел», «Саткомлайн» и ряд региональных 

операторов связи, работающих на телекоммуникационном рынке с 1992 г. Компания оказывает 

услуги телефонии (местной, внутризоновой и МГ/МН), услуг сети передачи данных (организация 

виртуальных частных сетей, доступ в Интернет, услуги Центров обработки данных и пр.), услуг 

предоставления каналов в пользование. Располагает собственной магистральной сетью общей 

протяженностью 75,5 тыс. км. Компании группы оказывают услуги более чем в 30 тыс. 

населенных пунктах и присутствуют во всех регионах России. В течение 2008 года компания 

планирует создать сеть региональных представительств в РФ. Со второго квартала 2008 года 

компания оказывает услуги МГ/МН связи, в первую очередь собственным корпоративным 

клиентам. Офисы группы находятся в 29 городах РФ. 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) один из трех крупнейших сотовых операторов России, 

работающий в 82 регионах России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, 

Туркменистана на основании лицензий на оказание услуг в стандарте GSM, консолидированная 

абонентская база компании составляет 98,98 миллиона абонентов. В 2010 г. МТС приобрел 

компанию «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС»). «Комстар-ОТС» – 

крупнейший оператор фиксированной связи в Москве, предоставляющий операторам, 

корпоративным клиентам и частным пользователям услуги телефонии, передачи данных, доступа 

в Интернет, платного телевидения и другие дополнительные услуги, используя базовую сеть и 

доступ к «последней миле» в 96% московских домохозяйств. «Комстар-ОТС» предоставляет 

телекоммуникационные услуги в шести федеральных округах России, а также в Армении и на 

Украине. Абонентская база «Комстар-ОТС» по состоянию на конец 1-го квартала 2010 года 

включает 3,6 млн. квартирных абонентов услуг телефонной связи, включая 860 тыс. квартирных 

абонентов ШПД в Москве, а также 2,6 млн. квартирных абонентов в регионах России и СНГ, 

включая 426 тыс. квартирных абонентов ШПД и 2,0 млн. абонентов платного телевидения. 

ОАО «Мегафон» 

ОАО «МегаФон» — один из трех крупнейших сотовых операторов России. Дочерние компании 

«МегаФона» работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии. В июне 2010 года «МегаФон» 

приобрел 100% акций компании «Синтерра», что позволило укрепить собственную сетевую 

инфраструктуру и усилить позиции на рынках дальней связи, фиксированного и мобильного 

широкополосного доступа в интернет, а также конвергентных услуг. Число активных абонентов 

компании превышает 55 миллионов, «МегаФон» – это второй по числу абонентов мобильный 

оператор России. Общая протяженность ВОЛС «МегаФона» по итогам 2009 года достигла 22,03 

тыс. км. В 2009 г. оператор запустил услугу «МультиФон», которая позволяет совершать через 
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Интернет обычные и видео-звонки, общаться в чате, отправлять SMS и MMS, используя номер 

своего мобильного телефона. 

ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») 

ОАО «ВымпелКом» входит в группу компаний «ВымпелКом Лтд», включающую компании в 

России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане, 

Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 345 млн. человек. 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. Услуги предоставляются под товарным знаком 

«Билайн».  

В 2008 года ОАО «Вымпелком» через дочернюю компанию «Lillian Acquisition, Inc.» завершило 

сделку по приобретению 100% пакета акций «Голден Телеком Инк.». С 2008 года ОАО 

«ВымпелКом» начало оказывать широкий спектр услуг на российском рынке корпоративных 

пользователей под единым брендом «Билайн бизнес». В 2008 ОАО «ВымпелКом» приобрело 

49,9% акций «Евросеть», крупнейшего сотового ритейлера в России и странах СНГ. 

ЗАО «СЦС Совинтел» (бывшая торговая марка Голден Телеком) входит в группу компаний 

ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») 

Один из альтернативных российских операторов связи. Компания предлагает услуги телефонии, 

передачи данных и доступа в Интернет организациям, операторам и частным лицам через свои 

наложенные сети в ряде городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Псков, Нижний Новгород, 

Самару, Калининград, Красноярск. В конце 2005 года «Голден Телеком, Инк.» приобрело 

контрольный пакет акций компании ЗАО «Раском», которое владеет волоконно-оптической сетью 

связи на одном из ключевых направлений Москва – Санкт-Петербург – Финляндия. В декабре 

2006 года «Голден Телеком, Инк.» получил коды выбора оператора дальней связи и в январе 2007 

года начал предоставление услуг междугородной и международной связи в России. На рынке 

дальней связи компания предоставляет услуги в основном корпоративным пользователям. 

В настоящее время 100% акций «Голден Телеком Инк.» принадлежат ОАО «Вымпелком» через 

дочернюю компанию «Lillian Acquisition, Inc.», услуги оказываются под брендом «Билайн-

бизнес». 

Компания «Skype» 

Компания «Skype» предоставляет междугородную и международную аудио- и видеосвязь на 

основе проприетарного программного обеспечения по VoIP технологии. Основным трафиком 

является не тарифицируемый трафик между пользователями сервиса. Головная компания 

находится в Люксембурге, с филиалами в Европе, Азии и Соединенных Штатах, в РФ компания 

работает дистанционно. Основными пользователями являются абоненты сегмента Население, 

начинается проникновение сервиса на рынок Корпоративных пользователей. 

Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

К основным факторам конкурентоспособности ОАО «Ростелеком» относятся следующие:  

 Собственная инфраструктура магистральной сети протяжённостью более 150 тысяч километров, 

охватывающая всю территорию  России. Сеть «Ростелеком» 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 надёжного партнёра 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 
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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 

150 операторов связи в 70 странах, участию в 25 международных кабельных системах, 

взаимодествию с 600 российскими и международными компаниями связи и наличию точек 

присутствия в Лондоне, Стокгольме, Франкфурте, Гонконге 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. 

 Эмитент обладает сетью центров продаж и обслуживания клиентов, которая насчитывает более 

150 офисов, расположенных во всех регионах страны, что позволяет в настоящее время 

обслуживать более 40 миллионов частных пользователей и корпоративных клиентов. 
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VI. 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. 

6.1. 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. 

Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров. В соответствии с 

Уставом Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, 

которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Президенту или Правлению 

Общества:  

– Внесение изменений и дополнений в Устав, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 

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 принимаются 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; 

– Утверждение годовых отчетов Эмитента; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках Эмитента; распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций, и 

убытков по результатам финансового года, решения по которым принимаются большинством 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Эмитента, принимающих участие в 

собрании; 
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– Утверждение Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения 

о Президенте, Положения о Правлении, Положения об общем собрании акционеров, а также 

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, предусмотренном ст. 32 Устава; 

– Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном ст. 31 

Устава; 

– 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 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 п.п. 14.2.2, 

14.2.6.б), 14.2.10, 14.2.12, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, 14.2.16, 14.2.17, 14.2.18, 14.2.19 Устава 

исключительно по предложению Совета директоров; 

К компетенции Общего собрания акционеров относится также решение иных вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не 

отнесены к его компетенции федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 

собрания, а также изменять повестку дня. 
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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 

Общества), 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. 

В компетенцию Совета директоров Эмитента входит решение вопросов общего руководства 

деятельностью Эмитента за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего 

собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Эмитента 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 п. 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 п. 14.3. Устава; 

– Увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения Эмитентом дополнительных акций 

в пределах количества и категорий объявленных акций, определенных Уставом, за исключением 

случаев, предусмотренных п.п. 14.2.13, 14.2.14; 

– 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; 

– Определение срока полномочий и количественного состава Правления Эмитента, назначение его 

членов и досрочное прекращение полномочий членов Правления Эмитента по предложению 

Президента; 

– 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 по результатам финансового года, 

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 Эмитента, внутренних 

документов Эмитента, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров 

Эмитента, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом 

Эмитента к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Эмитента, 

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; 
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– Принятие решений об участии Эмитента в других 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 ст. 31 Устава; 

– Принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных ст. 32 Устава; 

– 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 на ведение реестра акционеров Эмитента с ним, а 

также принятие решения о расторжении такого договора с регистратором; 

– Принятие решений о возмещении членам Правления и иным должностным лицам Эмитента, 

сумм ущерба, понесенного членами Правления Эмитента и иными должностными лицами 

Эмитента в связи с выполнением ими своих обязанностей и/или осуществлением ими 

полномочий членов Правления, в результате предъявления к членам Правления Эмитента и иным 

должностным лицам Эмитента исков, претензий, требований, а также применения санкций 

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 

Эмитента 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 существенных 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) Эмитента 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, 
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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 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 Эмитентом 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 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;  

– 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 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; 

– Увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения Эмитентом дополнительных акций 

по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество 

дополнительно размещаемых акций составляет 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее 

размещенных Эмитентом обыкновенных акций; 

– Предварительное согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа Эмитента, членами Правления Эмитента должностей в органах 

управления иных организаций; 

– Разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Эмитента, 

работы по совместительству у другого работодателя; 

– Создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) 

комитетов Совета директоров, утверждение положений 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 

Эмитента, о ценных бумагах Эмитента и сделках с ними, которая не является общедоступной, 

внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими 

силу; 
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– Утверждение Положения о Департаменте внутреннего аудита Эмитента, внесение изменений и 

дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу; предварительное 

согласование кандидатов на должность Директора Департамента внутреннего аудита Эмитента, и 

освобождение 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; 

– Предварительное согласование кандидата для выполнения у Эмитента функций по организации и 

поддержке функционирования процесса по управлению рисками у Эмитента, и освобождения по 

инициативе Эмитента работника от выполнения таких функций, утверждение условий трудового 

договора (соглашений, дополнительных соглашений) о выполнении функций по организации и 

поддержке функционирования процесса по управлению рисками у Эмитента; 

– Утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками у Эмитента, 

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;  

– 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 него; 

– Принятие решений об Участии Эмитента в некоммерческих организациях, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 14.2.19 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 и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 

компетенции Совета директоров. 

 

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. 

Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения 

этой задачи. Президент несет ответственность за соблюдение режима секретности проводимых работ, 

разработку и осуществление необходимых мероприятий по защите государственной тайны 

Российской Федерации. Президент осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с 

применимым законодательством и Уставом. 
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В компетенцию Президента, в соответствии с Уставом Эмитента, входит: 

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 руководство Генеральной дирекцией Эмитента, утверждает Положение о 

Генеральной дирекции (центральном аппарате управления Эмитентом), определяет численность 

работников Генеральной дирекции Эмитента, размеры, порядок и формы оплаты труда на 

основании утвержденного Правлением внутреннего документа, регламентирующего общие 

положения мотивации труда; 

– Осуществляет общее руководство деятельностью Филиалов 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 

Эмитента; 

– Принимает и утверждает внутренние нормативные документы Эмитента за исключением тех, 

принятие которых в соответствии с п. 14.2.11 и п. 23.3.13 Устава отнесено к компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета директоров; 

– Издает приказы, распоряжения и указания, которые обязательны к исполнению всеми 

работниками Эмитента; 

– 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; 

– 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 и Уставом. 

 

В компетенцию Правления, в соответствии с Уставом Эмитента, входят 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 
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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; 

– 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, а 

также иных вопросов в соответствии с Положением о Правлении; 

– Определение методологии планирования, бюджетирования у Эмитента; 

– Определение политики обеспечения безопасности Эмитента; 

– Утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения мотивации труда, а 

также рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений; 

– Определение учетной политики, контроль за совершенствованием методологии бухгалтерского 

по российским и международным стандартам управленческого учета; 

– Создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов по 

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; 

– Разработка внутреннего документа, определяющего систему внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента, который утверждается Советом директоров Эмитента; 

– Разработка внутреннего документа, определяющего систему управления рисками, который 

утверждается Советом директоров Эмитента; 

– Утверждение существенных условий договоров, заключаемых с директорами Филиалов, главами 

Представительств; 

– Утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с заместителями 

Директоров Филиалов (Глав Представительств), главными бухгалтерами Филиалов и 

Представительств; 

– Определение порядка взаимодействия с организациями, в которых участвует Эмитент, 

утверждение политики управления Эмитента 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; 

– Определение позиции Эмитента при голосовании по вопросам компетенции общих собраний 

участников коммерческих организаций, участником которых является эмитент за исключением 

организаций, указанных в п. 27.7.19 Устава, при решении вопросов, влекущих прекращение 

участия Эмитента в таких организациях, изменение размера доли участия, номнальной стоимости 

доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих 

Эмитенту; 

– Определение цены приобретения размещенных Эмитентом облигаций или порядка ее 

определения; 

– Принятие решения об определении даты начала размещения Эмитентом облигаций; 

– 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; 
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– 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 

Правление Эмитента также вправе принимать решения по иным вопросам руководства текущей 

деятельности Эмитента по поручению Совета директоров по предложениям комитетов Совета 

директоров или Президента Эмитента, за исключением решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Эмитента. 

26 июня 2010 года Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» были утверждены 

Изменения №1 и №2 к новой редакции №10 Устава ОАО «Ростелеком», Положение об Общем 

собрании акционеров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №4 и Положение о Совете директоров 

ОАО «Ростелеком» в новой редакции №9. 

30 мая 2009 года на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» были приняты 

Изменения №1 к новой редакции №4 Положения о Правлении ОАО «Ростелеком», утвержденной 16 

июня 2007 года. Положение о Генеральном директоре (Президенте) ОАО «Ростелеком» было 

утверждено Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 1 июня 2002 года. 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 

документ: 

Эмитент в своей деятельности руководствуется принципами, закрепленными в Кодексе 

корпоративного управления (новая 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: 

www.rt.ru/centr-invest/corporate/corp_doc/. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента:  

www.rt.ru/centr-invest/corporate/doc/ 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

6.2.1. Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО: Юрченко Евгений Валерьевич (председатель) 

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 Наименование организации Должность 

С по   

2005 2007 ОАО «Комстар-ОТС» Заместитель генерального 

директора по инвестициям и 

региональному развитию 

2005 2007 ОАО «Тюменнефтегазсвязь», ЗАО «Конверсия-

Связь», ООО «ТК Оверта» 

Председатель Совета директоров 

2007 2009 Тамбовское отделение Центрально-

Черноземного банка Сбербанка России 

Управляющий 

2009 2010 ОАО «Связьинвест» Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2009 2010 ОАО «МГТС» член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «СЗТ», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО 

«ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО 

«Центральный телеграф» 

Председатель Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком», ОАО «ЦентрТелеком», 

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь» 

Председатель Совета директоров 

http://www.rt.ru/centr-invest/corporate
http://www.rt.ru/centr-invest/corporate
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2009 настоящее 

время 

НПФ «Телеком-Союз» член Совета Фонда 

2009 настоящее 

время 

Российский Фонд истории связи член Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Балло Анатолий Борисович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 Внешэкономбанк СССР Директор департамента 

структурного финансирования, 

Директор дирекции 

инвестиционных банковских 

операций 

2007 настоящее 

время 

Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк) 

Член Правления – заместитель 

Председателя 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком», ОАО «Ангстрем», ОАО 

«Ангстрем-М», ОАО «Ангстрем-Т», ОАО 

«Аммоний» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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 
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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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 ООО «РойлСистемс» Заместитель Генерального 

директора, Управляющий, 

Генеральный директор 

2008 2009 ООО «Ройлком» Генеральный директор 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Связьинвест» Заместитель Генерального 

директора, член Правления 

2009 настоящее 

время 

Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Советник Министра связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации на 

общественных началах 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Связьинтек» Член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ОАО «РТКомм.РУ» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: 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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 АКБ «НРБанк» (ОАО) Президент, Председатель 

Правления 

2008 2009 АКБ «НРБанк» (ОАО) Председатель Совета 

директоров 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ООО «ВЭБ Капитал» Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Локотков Алексей Алексеевич 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2000 2006 ОАО «ЦентрТелеком» Первый заместитель 

Генерального директора – 

Финансовый директор 

2007 2008 ОАО «Союз-Телефонстрой» Первый заместитель 

Генерального директора 

2008 2010 ОАО «Связьинвест» Заместитель Генерального 

директора, член Правления 

2009 2010 ОАО «Связьинтек», ОАО «Дагсвязьинформ» Председатель Совета 

директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком», ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», 

ОАО «ЮТК», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО 

«ЦентрТелеком», ОАО «Оздоровительный 

комплекс «Орбита» 

Член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

Российский фонд истории связи член Правления Фонда 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Связьинтек» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000017 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000003 
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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: Малофеев Константин Валерьевич 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2008 ООО «Маршал Капитал» Советник Генерального 

директора 

2007 2010 ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» Заместитель председателя 

Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация «Гимназия Святителя Василия 

Великого» 

Председатель Наблюдательного 

совета 

2009 настоящее 

время 

«МарКапЭдвайзорс Лимитед» Управляющий партнер 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком», ОАО «Связьинвест» Член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» Председатель Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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 
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из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Полубояринов Михаил Игоревич 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2009 ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» Заместитель генерального 

директора по финансам и 

планированию 

2009 настоящее 

время 

Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

Внешэкономбанк» 

Директор Департамента 

инфраструктуры 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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 Наименование организации Должность 

с по   

2006 2008 ООО «Маршал Капитал» Генеральный директор 

2009 2009 Представительство компании «МарКап 

Эдвайзерс Лимитед» в Москве 

Старший управляющий 

директор 

2009 2009 ЗАО «ПТТ» член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «МГТС», ЗАО «АКОС», ООО 

«МОБИТЕЛ» 

член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «Связьинвест» Первый заместитель 

Генерального директора, член 

Правления 
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2009 2010 ОАО «Центральный телеграф»,  

ОАО «Уралсвязьинформ»,  

ОАО «СЗТ» 

член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Связьинвест» член Правления 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком»,  

ОАО «ЦентрТелеком»,  

ЗАО «Нижегородская сотовая связь»,  

ОАО «Росинфокоминвест» 

член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Председатель Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Центральный телеграф»,  

ОАО «Уралсвязьинформ»,  

ОАО «СЗТ» 

Председатель Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Президент, Председатель 

Правления 

2010 настоящее 

время 

ОАО «ВолгаТелеком» член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Савченко Виктор Дмитриевич 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2006 ОАО «Связьинвест» Директор Департамента 

правового обеспечения 

2002 2010 ОАО «МГТС» член Совета директоров 

2003 2006 ОАО «Центральный телеграф» член Правления 

2005 2006 ОАО «Связьинвест», ОАО «ЦентрТелеком» член Правления 

2005 2006 ОАО «Связьинтек» член Совета директоров 

2006 2006 ОАО «Связьинвест» Исполнительный директор – 

Директор Департамента 

правового обеспечения 

2006 2009 ОАО «Связьинвест» Исполнительный директор – 

Директор Департамента 



147  

корпоративного управления и 

правового обеспечения 

2006 2009 ОАО «ЦентрТелеком» член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «Связьинвест» Заместитель Генерального 

директора, Член Правления 

2006 настоящее 

время 

ОАО «ВолгаТелеком» член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ОАО «РТКомм.Ру» член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Дагсвязьинформ», ОАО «Ростелеком» член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2008 Администрация Красноярского края Заместитель Губернатора – 

руководитель департамента 

внешних связей и 

инвестиционной политики 

2006 2009 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 настоящее 

время 

Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

член Правления – Первый 

заместитель Председателя 

2009 настоящее 

время 

United Company RUSAL Limited,  

ОАО «Международный аэропорт 

Шереметьево», ООО «ВЭБ Инжиниринг» 

член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

АК «АЛРОСА» (ЗАО) член Наблюдательного совета 
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2009 настоящее 

время 

ОАО АКБ «Связь-Банк» Председатель Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Умнова Елена Владимировна 

Год рождения: 1954 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ОАО «Комстар-ОТС» Начальник отдела интеграции 

бизнеса и управления 

дочерними компаниями, 

Заместитель Директора по 

корпоративному управлению, 

Директор по управлению 

Департамента управления Блока 

регионального развития 

корпоративного центра 

2007 2008 ОАО «Завод Эталон» Финансовый директор 

2008 2009 Тамбовское отделение Центрально-

Черноземного банка Сбербанка России 

Заместитель управляющего 

2009 2010 ОАО «Связьинвест» Заместитель Генерального 

директора, член Правления 

2010 2010 ОАО «Связьинтек» Председатель Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком», ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», 

ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Северо-

Западный Телеком», ОАО «ЮТК», ОАО 

«Уралсвязьинформ», ОАО «Дальсвязь» 

член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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 
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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 

6.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента (Президенте) А.Ю. Провоторове 

представлена в разделе 6.2.1. выше. 

6.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Информация о Председателе коллегиального исполнительного органа Эмитента (Правление) А.Ю. 

Провоторове представлена в разделе 6.2.1. выше. 

ФИО: Герасимов Евгений Владимирович 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 ОАО «Ростелеком» Директор Северо-Западного филиала 

2005 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Вице-Президент – Директор Северо-

Западного филиала 

2006 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» член Правления 

2010 настоящее 

время 

ЗАО «Росмедиа» Председатель Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

2005 2005 ОАО «Уралсвязьинформ» Заместитель коммерческого директора – 

начальник сервисного центра ОАО 

«Уралтелеком» Свердловской области 

Екатеринбургского филиала 

электросвязи 

2005 2007 Закрытое акционерное общество 

«Уралтелекомсервис» 

Генеральный директор 

2007 2008 Открытое акционерное общество 

«Уралсвязьинформ» 

Советник директора Екатеринбургского 

филиала электросвязи 

2008 2009 Закрытое акционерное общество 

«Уралтелекомсервис» 

Генеральный директор 

2009 2010 Открытое акционерное общество 

«Уралсвязьинформ» 

Член Правления 

2009 2010 Открытое акционерное общество 

«Уралсвязьинформ» 

Заместитель генерального директора – 

коммерческий директор 

2010 настояще

е время 

ООО «Южно-Уральская Телефонная 

Компания» 

Член Совета директоров 

2010 настояще

е время 

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» Член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Вице-Президент - Коммерческий 

директор, Член Правления  

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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 Наименование организации Должность 
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с по   

2003 2005 ОАО «Ростелеком» Директор Центрального филиала 

2005 2009 ОАО «Ростелеком» Заместитель Генерального директора – 

Директор Центрального филиала 

2009 настоящее 

время 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» Председатель Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Вице-президент, член Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

2005 2005 Некоммерческая организация 

«Национальный научный фонд» 

Первый заместитель генерального 

директора 

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 

2009 2010 ОАО «Связьинвест» Член Правления 

2010 настоящее

время 

ОАО  «Уралсвязьинформ» Генеральный директор, Председатель 

Правления, член Совета директоров 

2010 настояще

е время 

ОАО «Ростелеком» Вице-Президент, член Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет 
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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: Ничипоренко Алексей Николаевич 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2009 ОАО «МегаФон» Первый заместителем Генерального 

директора  

2008 2009 ЗАО «MegaFon International» Генеральный директор 

2009 2010 ОАО «Связьинвест» Советник Генерального директора 

2010 2010 ОАО «Ростелеком» Первый заместитель Генерального 

директора 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Старший Вице-Президент, член 

Правления 

2009 настояще

е время 

ЗАО «Байкалвестком» Член Совета директоров 

2009 настояще

е время 

ЗАО «Енисейтелеком» Член Совета директоров 

2010 2010 ЗАО «СТеК Джи Эс Эм» Член Совета директоров 

2010 2010 ОАО «Алтайсвязь» Член Совета директоров 

2009 настояще

е время 

ЗАО «НСС» Член Совета директоров 

2010 настояще

е время 

ЗАО «Оренбург GSM» Член Совета директоров 

2010 настояще

е время 

ЗАО «Народный телефон Саратов» Член Совета директоров 

2009 настояще

е время 

ЗАО «Волгоград GSM» Член Совета директоров 

2009 настояще

е время 

ЗАО «АКОС» Член Совета директоров 

2010 настояще

е время 

ЗАО «БИТ» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

2001 2003 ОАО «Ростелеком» Начальник Отдела кадров Дирекции по 

организационному развитию и 

управлению персоналом 

2003 2006 ОАО «Ростелеком» Заместитель Генерального директора – 

Директор по организационному развитию 

и управлению персоналом 

2008 2009 ОАО «РТКомм.РУ» член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» член Правления 

2005 настоящее 

время 

ЗАО СК «Костарс» член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Директор Департамента 

организационного развития и управления 

персоналом 

2010 настоящее 

время 

Дочернее предприятие «Пансионат 

«Малахит» 

член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

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, Вице-

президент по корпоративному развитию, 

член Правления 

2009 настоящее 

время 

ЗАО «ГлобалТел» член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Связьинвест» Генеральный директор, Председатель 

Правления 

2010 2010 ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

Дочернее предприятие «Пансионат 

«Малахит» 

член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО «ИНКОМ», ЗАО «Скай Линк» Председатель Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: 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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

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 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Советник Генерального директора, 

Директор департамента информационных 

технологий 

2010 2010 ОАО «Связьинтек» Член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» Председатель Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Терехов Владимир Владимирович 

Год рождения: 1958 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 ОАО «РТКомм.РУ» член Совета директоров 

2004 2007 ЗАО «Рустел» член Совета директоров 

2005 2008 ЗАО «ГлобалТел» член Совета директоров 

2003 2008 ОАО «Ростелеком» Первый заместитель Генерального 

директора 

2003 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» член Правления 

2008 2009 ОАО «Ростелеком» Заместитель Генерального директора по 

эксплуатации сети 

2009 2010 ОАО «ММТС-9» член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком»«» Вице-Президент – Технический директор 
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Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

2003 2006 ОАО «Ростелеком» Заместитель Главного бухгалтера 

2006 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Главный бухгалтер, член Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2005 RT Group Финансовый директор 

2005 2008 ООО «Маршал Капитал Партнерз» Финансовый директор 

2009 2009 ЗАО «МЦ НТТ» Советник Генерального директора 

2009 2010 ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ», ОАО «ММТС-

9» 

Член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Вице-Президент по экономике и 

финансам (ранее – Заместитель 

Финансового директора) 

2009 настоящее 

время 

ОАО «РТКомм.РУ», «»ЗАО 

«ГлобалТел», ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ»«» 

Член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ЗАО «МЦ НТТ» Председатель Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

Дочернее предприятие «Пансионат 

«Малахит» 

Член совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента  

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были 

выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Совет директоров* 

2009 год: 

Единица измерения: руб.  

Вознаграждение, руб. 94 147 351,19 

Заработная плата, руб. 0 

Премии, руб. 0 

Комиссионные, руб. 0 
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Льготы, руб. 0 

Льготы и/или компенсации расходов, руб. 0 

Иные имущественные представления, руб. 0 

ИТОГО, руб. 94 147 351,19 

* Указана сумма по всем видам вознаграждений (в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления), 

которые были выплачены Эмитентом за 2009 год. Сумма вознаграждения Солодухина К.Ю., 

входившего в 2009 году одновременно в состав Совета директоров и Правления Эмитента, учтена в 

информации о размере вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров и в 

информации о размере вознаграждения членов Правления Эмитента в части, начисленной за работу в 

Правлении. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году 

(2010 год):  

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» (ред. 

№8), утвержденного Годовым Общим собранием акционеров Эмитента по итогам 2008 года, 

проведенным 30 мая 2009 года (Протокол №1 от 11 июня 2009 года).  

В период с 26 июня 2010 года по настоящее время вознаграждение членам Совета директоров 

выплачивается на основании раздела 7 Положения о Совете директоров ОАО «Ростелеком» (ред. 

№9), утвержденного Годовым Общим собранием акционеров Эмитента по итогам 2009 года, 

проведенным 26 июня 2010 года (Протокол №1 от 30 июня 2010 года).  

Коллегиальный исполнительный орган* 

2009 год: 

:Единица измерения: руб.  

Вознаграждение, руб. 29 558 559,13 

Заработная плата, руб. 126 403 741,98 

Премии, руб. 0 

Комиссионные, руб. 0 

Льготы и/или компенсации расходов, руб. 0 

Иные имущественные представления, руб. 0 

Иные имущественные представления, руб. 0 

ИТОГО, руб. 155 962 301,11 

* Указана сумма по всем видам вознаграждений (в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления), 

которые были выплачены Эмитентом за 2009 год. Сумма вознаграждения Солодухина К.Ю., 

входившего в 2009 году одновременно в состав Совета директоров и Правления Эмитента, учтена в 

информации о размере вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров и в 

информации о размере вознаграждения членов Правления Эмитента в части, начисленной за работу в 

Правлении. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году 

(2010 год):  

В текущем финансовом году 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. 

28 мая 2010 года Совет директоров Эмитента утвердил Программу долгосрочного стимулирования 

работников ОАО «Ростелеком» (далее – Программа) согласно Протоколу №39 от 28 мая 2010 года. 

Указанная Программа определяет принципы стимулирования ключевых сотрудников Группы 

Компаний «Связьинвест» (Участников Программы) на достижение стратегических бизнес-задач как в 

рамках реорганизации Группы Компаний и создания единого национального оператора связи на базе 
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Эмитента, так и в последующем – на достижение на регулярной основе бизнес-целей Эмитента в 

долгосрочной перспективе, а также регламентирует общий порядок реализации Программы. 

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 лояльности 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 15 декабря 2010 года общее количество акций, которое указано в соответствующих 

опционных соглашениях с членами Правления, составляет 3 010 699 обыкновенных акций Эмитента. 

Указанная выше Программа не является программой по предоставлению сотрудникам опционов 

Эмитента. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

6.4. 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 с Уставом Эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью в ОАО «Ростелеком» создаются: Ревизионная комиссия, специальное структурное 

подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля, а также утверждается независимый 

аудитор. 
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Ревизионная комиссия - самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем 

собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 5 

(Пяти) человек. 

Ревизионная комиссия избрана на Годовом общем собрании акционеров 26 июня 2010 года в 

составе пяти человек. В соответствии с Уставом Эмитента (новая редакция №10) в компетенцию 

Ревизионной комиссии входит: 

– проверка соответствия документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, 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 Общества;  

– анализ своевременности и правильности расчетов с бюджетами различного уровня и акционерами 

Общества; 

– оценка экономической эффективности финансово-хозяйственных операций Общества. 

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии (новая редакция №2), утвержденным на 

Годовом общем собрании акционеров по итогам 2007 года Ревизионная комиссия в пределах своей 

компетенции, определенной в Уставе Эмитента, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, включая его Филиалы и Представительства путем проверки финансово-

хозяйственной документации Общества, в том числе, данных первичного бухгалтерского и 

налогового учета. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также по 

инициативе: 

- самой Ревизионной комиссии Общества; 

- Общего собрания акционеров; 

- Совета директоров Общества; 

- либо по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 

10 (десятью) процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего 

собраниям акционеров на дату предъявления требования. 

В соответствии с Уставом Общества для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком 

осуществления всех хозяйственных операций в Обществе создается специальное, независимое от 

исполнительных органов Общества, структурное подразделение, деятельность которого 

контролируется непосредственно Советом директоров Общества. 

Функции указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок назначения 

работников, предъявляемые к ним требования, определяются внутренним документом, 

утверждаемым Советом директоров Общества. 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 

В соответствии с Уставом Общества для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком 

осуществления всех хозяйственных операций в Обществе создается специальное, независимое от 

исполнительных органов Общества, структурное подразделение, деятельность которого 

контролируется непосредственно Советом директоров Общества. 

Функции указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок назначения 

работников, предъявляемые к ним требования, определяются внутренним документом, 

утверждаемым Советом директоров Общества. 

В 2002 году в ОАО «Ростелеком» была создана служба внутреннего аудита (Отдел внутреннего 

аудита), который вошел в состав Управления корпоративного контроля Финансовой дирекции. 3 

октября 2006 года по решению Совета директоров ОАО «Ростелеком» отдел был переведен в состав 

созданного Департамента внутреннего аудита. 10 июля 2010 года Советом директоров ОАО 

«Ростелеком» утверждена новая структура Департамента внутреннего аудита, в который вошли два 

подразделения: Отдел внутреннего аудита и Отдел методологии и координации внутреннего аудита. 
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Начальники отделов осуществляют непосредственное руководство структурными подразделениями и 

подчиняются Директору Департамента внутреннего аудита. Департамент внутреннего аудита состоит 

из 16 человек. 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники. 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 

Основной целью Департамента внутреннего аудита в соответствии с Положением о Департаменте 

внутреннего аудита в новой редакции №3 (утверждено Советом Директоров 27 апреля 2010)  

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 ОАО 

«Ростелеком», взаимодействуя при выполнении своих обязанностей с Комитетом по аудиту Совета 

директоров ОАО «Ростелеком». Департамент внутреннего аудита ежегодно представляет отчеты о 

своей работе Совету директоров ОАО «Ростелеком», а также промежуточные отчеты Комитету по 

аудиту Совета директоров ОАО «Ростелеком». 

2 октября 2008 года Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Ростелеком» 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 в новой 

редакции №1. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

Взаимодействие Департамента внутреннего аудита с внешним аудитором Эмитента осуществляется 

по мере необходимости и обуславливается потребностью в информационном обмене при решении 

своих задач и координации совместных действий. 

Информация о независимом аудиторе Эмитента приведена в п.1.3 «Сведения об аудиторе (аудиторах) 

эмитента» настоящего Проспекта. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

29 декабря 2008 года Совет директоров ОАО «Ростелеком» утвердил Положение об операциях с 

ценными бумагами ОАО «Ростелеком» 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.rt.ru/centr-invest/corporate/corp_doc/. 

6.5. 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 (председатель) 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», ЗАО «МЦ НТТ», 

ОАО «Уральсвязьинформ», ОАО 

«АЭРОКОМ» 

Председатель Ревизионной комиссии 

2005 2007 ОАО «Центральный телеграф» Председатель Ревизионной комиссии 

2006 2007 ЗАО «Байкалвестком» 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 

2005 настоящее 

время 

ОАО «Связьинвест» Главный бухгалтер 

2005 настоящее 

время 

ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Дальсвязь» Председатель Ревизионной комиссии 

2006 настоящее 

время 

ОАО «ЦентрТелеком», ОАО 

«Ростелеком», ОАО «Сибирьтелеком» 

Председатель Ревизионной комиссии 

2006 настоящее 

время 

ОАО «Уралсвязьинформ» член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ОАО «ЮТК» Председатель Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Батманов Михаил Владимирович 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ», ЗАО «АКОС» член Ревизионной комиссии 

2005 2006 ОАО «Связьинвест» Начальник отдела Департамента 

правового обеспечения 

2005 2007 ОАО «Центральный телеграф», ЗАО 

«Центел» 

член Ревизионной комиссии 

2006 2006 ОАО «ЦентрТелеком» член Правления 

2006 2007 ОАО «Дальсвязь», ООО «ГИПРОСВЯЗЬ 

Северо-Запад» 

член Ревизионной комиссии 
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2006 2009 ОАО «Связьинвест» Начальник отдела Департамента 

корпоративного управления и правового 

обеспечения 

2007 2008 ОАО «Сибирьтелеком» член Ревизионной комиссии 

2007 2008 ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО 

«Связьинтек» 

член Совета директоров 

2007 2008 ОАО «Центральный телеграф» Председатель Ревизионной комиссии 

2008 2010 ОАО «ЮТК» член Ревизионной комиссии 

2009 2009 ОАО «Центральный телеграф» член Совета директоров 

2009 2009 ОАО «Связьинвест» Заместитель Директора Департамента – 

Начальник отдела Департамента 

корпоративного управления и правового 

обеспечения 

2009 2010 ОАО «Сахателеком» член Совета Директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО «Мобильные Телекоммуникации» член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» член Ревизионной комиссии 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Связьинвест» Заместитель Директора Департамента 

корпоративного управления и правового 

обеспечения 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Уралсвязьинформ»  член Совета Директоров 

2010 настоящее 

время 

ОАО «ЮТК», ЗАО «Оренбург GSM»  член Совета Директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО «АКОС» Председатель Совета Директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ОАО «ЦентрТелеком» член Ревизионной комиссии 

2005 2007 ОАО «Информационные технологии 

связи» (Связьинтек), ЗАО «Пенза 

член Ревизионной комиссии 
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Мобайл» 

2006 2007 ОАО «Ростелеком», ЗАО «Самара 

Телеком», ЗАО «МЦ НТТ», ООО «БИТ» 

член Ревизионной комиссии 

2004 2008 ОАО «Уралсвязьинформ» Председатель Ревизионной комиссии 

2006 2008 ОАО «Дальсвязь» член Ревизионной комиссии 

2007 2008 ОАО «Нижегородская сотовая связь» Председатель Ревизионной комиссии 

2007 2009 ОАО «СЗТ» Председатель Ревизионной комиссии 

2003 настоящее 

время 

ОАО «Связьинвест» Начальник Налогового отдела 

Департамента бухгалтерского, 

налогового и статистического учета 

2008 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком», ОАО 

«ВолгаТелеком» 

член Ревизионной комиссии 

2009 2010 ОАО «СЗТ» член Ревизионной комиссии 

2010 настоящее 

время 

ОАО «СЗТ» Председатель Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

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 

2008 2009 ОАО «Дальсвязь» член Совета директоров 

2000 настоящее 

время 

ОАО «Связьинвест» Исполнительный директор – Директор 

Департамента экономического 

планирования и бюджетирования (до 

2008 года – Специалист 1-ой категории, 

Ведущий специалист, Главный 

специалист, Начальник отдела, 

Заместитель директора департамента) 

2007 2009 ОАО «Центральный телеграф» член Совета директоров 

2008 2009 ОАО «ЮТК» Председатель Ревизионной комиссии 
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2009 2009 ОАО «Дальсвязь» Председатель Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «РТКомм.ру», ОАО 

«Сибирьтелеком» 

член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» член Ревизионной комиссии 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Связьинвест» член Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 Внешэкономбанк СССР Директор Департамента внутреннего 

контроля и аудита 

2007 настоящее 

время 

Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Директор службы внутреннего контроля 

Внешэкономбанка 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита Департамента 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 Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006   ЗАО «КПМГ»  Старший консультант  

2006 2007   ЗАО «КПМГ»  Менеджер  

2007 2009   ЗАО «КПМГ»  Старший менеджер  

2009  настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком»  Директор департамента внутреннего 

аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Березина Наталия Валерьевна 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 УФ ОАО «Ростелеком» Ведущий бухгалтер Отдела сводной 

отчетности 

2007 2008 ООО «ПСК Гражданстрой», Заместитель Главного бухгалтера 

2008 2009 ООО «ПСК Гражданстрой», ИП 

Тимофеева, ООО «АРиС» 

Главный бухгалтер 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Внутренний аудитор Уральского филиала 
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Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: 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 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Главный специалист отдела внутреннего 

аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Клименко Дмитрий Алексеевич  
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Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2008 ГОУ ВПО «Хабаровская 

государственная академия экономики и 

права» 

Начальник группы по оценке и 

мониторингу качества 

2008 2010 ОАО «Ростелеком» Менеджер по внутреннему контролю 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Внутренний аудитор Дальневосточного 

филиала 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Конева Наталья Николаевна 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 ЗАО «ФМ Ложистик Восток» Руководитель проектов 

2006 2009 Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. Старший консультант  

2009 2010 ЗАО «Делойт и Туш СНГ»  Старший консультант  

2010 2010 ЗАО «Амфора Групп» Руководитель проектов 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Главный специалист отдела  

внутреннего аудита  

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Лазарева Людмила Александровна 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 2006 Аудиторская компания ЗАО «Маркетинг, 

Консалтинг, Дизайн» 

Руководитель проектов, аудитор 

2007 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Внутренний аудитор Северо-Западного 

филиала 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

2005 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 
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2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Начальник отдела внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Малыгина Ольга Кузьминична 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Внутренний аудитор Уральского филиала 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Манюшко Александр Васильевич 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2005 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Внутренний аудитор Южного филиала 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Никонорова Юлия Николаевна 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 ООО «ССМ-Тяжмаш» Менеджер 

2008 2008 ООО «Эльдорадо» Методолог 

2008 2010 ОАО «Ростелеком» Менеджер по внутреннему контролю 

Центрального филиала 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Внутренний аудитор   

Центрального филиала  

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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 
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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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 ФГУП «Росморпорт» Ведущий специалист Управления 

госимущества 

2008 2008 ОАО «Группа компаний ПИК» Внутренний аудитор 

2008 2009 ООО «Финансовый консультант» Внутренний аудитор 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Ведущий специалист отдела методологии 

и координации внутреннего аудита  

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Сушков Олег Петрович 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 ООО «Волготанкер.АМС» Руководитель группы контроля качества 

бухгалтерского и налогового учета 

2006 2006 ООО АФ «Мигаудит» Аудитор 

2007 настоящее ОАО «Ростелеком» Внутренний аудитор Приволжского 
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время филиала 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 НО Фонд Новая Евразия Аналитик грантов 

2006 2008 ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты 

Питания» 

Аналитик службы внутреннего аудита 

2008 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Главный специалист Отдела внутреннего 

аудита 

2010 настоящее 

время 

ЗАО «Инком» Член Ревизионной комиссии 

2010 настояще

е время 

ЗАО «Зебра Телеком» Член Ревизионной комиссии 

2010 настоящее 

время 

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ЗАО «АКГ РБС» Консультант 

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 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Внутренний аудитор филиала ММТ 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Чебыкина Вера Александровна 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 ООО «МЦФО «Баланс» (ОАО 

«Бамтоннельстрой») 

Ведущий бухгалтер 

2006 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Внутренний аудитор Сибирского 

филиала 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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: Щукин Эдуард Анатольевич 

Год рождения: 1985 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ОАО «НИАТ» Экономист Отдела экономики и 

организации производства 

2007 2010 ЗАО «КПМГ» Аудитор 

2010 настоящее 

время 

ОАО «Ростелеком» Главный специалист Отдела внутреннего 

аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента 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. 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
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Размер всех видов вознаграждения, а также иных имущественных предоставлений, выплаченных 

членам Ревизионной комиссии эмитента за 2009 год: 

Вознаграждение, руб. 7 420 000,00 

Заработная плата, руб. 0 

Премии, руб. 0 

Комиссионные, руб. 0 

Льготы и/или компенсации расходов,  руб. 0 

Иные имущественные представления, руб. 0 

ИТОГО, руб. 7 420 000,00 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году 

(2010 год):  

В период с 01 января 2010 года по настоящее время вознаграждение членам Ревизионной комиссии 

выплачивается на основании раздела 7 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» (ред. 

2), утвержденного Годовым Общим собранием акционеров Эмитента по итогам 2007 года, 

проведенным 09 июня 2008 года (Протокол №1 от 24 июня 2008 года).  

В соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком»: 

«…Членам Ревизионной комиссии компенсируются все подтвержденные расходы, связанные с 

исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии.  

Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается 

ежеквартальное вознаграждение в размере 350 000 руб. каждому.  

Председателю Ревизионной комиссии ежеквартальное вознаграждение устанавливается с 

коэффициентом 1,3.  

За квартал, в котором происходили перевыборы Ревизионной комиссии или выход отдельных 

членов Ревизионной комиссии из ее состава … вознаграждение члену Ревизионной комиссии 

выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени». 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита 

Размер всех видов вознаграждения, а также иных имущественных предоставлений, выплаченных 

работникам Отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита за 2009 год: 

Вознаграждение, руб. 0 

Заработная плата, руб.   14 168 254,52 

Премии, руб.     6 491 303,86 

Комиссионные, руб. 0 

Льготы и/или компенсации расходов,  руб. 0 

Иные имущественные представления, руб. 0 

ИТОГО, руб.    20 659 558,38 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году 

(2010 год):  

Вознаграждение сотрудникам Отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита 

выплачивается на основании трудовых договоров, заключенных с каждым из сотрудников. 

Вознаграждение работникам Отдела внутреннего аудита за текущий финансовый год выплачивается 

в соответствии со штатным расписанием отдела.  

28 мая 2010 года Совет директоров Эмитента утвердил Программу долгосрочного стимулирования 

работников ОАО «Ростелеком» (далее – Программа) согласно Протоколу №39 от 28 мая 2010 года. 

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  

ОАО «Ростелеком» 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 15 декабря 2010 года общее количество акций, которое указано в соответствующих 

опционных соглашениях с сотрудниками Департамента внутреннего аудита, составляет 122 140 

обыкновенных акций Эмитента. 

Указанная выше Программа не является программой по предоставлению сотрудникам опционов 

Эмитента.  

6.7. 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 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Среднесписочная численность работников, 

включая внешних совместителей и 

работников по подряду, чел. 

24 238 22 926 22 178 21 218 20 308 

Среднесписочная численность работников, 

не включая внешних совместителей и 

работников по подряду, чел. 

23 815 22 496 21 666 20 864 20 098 

Доля сотрудников эмитента, имеющих 33,8 38,5 41,09 45,6 49,6 
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высшее профессиональное образование*, % 

Объем денежных средств, направленных на 

оплату труда* 

4 921 087,3 5 022 558,9 6 210 727,8 7 442 969,8 7 385 533,3 

Объем денежных средств, направленных на 

социальное обеспечение* 

145 835,8 155 653,8 167 665,1 189 860,3 208 229,7 

Общий объем израсходованных денежных 

средств* 

5 066 923,1 5 178 212,7 6 378 392,9 7 632 830,1 7 593 763,0 

*расчеты произведены на основании среднесписочной численности работников, включающей внешних 

совместителей и работников по подряду. 

Существенное изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период 

(2005-2009 гг.) не имело места. 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): в состав сотрудников Эмитента не 

входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

Общества, кроме лиц, входящих в состав органов управления Эмитента, информация о которых 

приведена в соответствующих разделах настоящего проспекта ценных бумаг. 

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: Первичные 

профсоюзные организации Генеральной дирекции и филиалов ОАО «Ростелеком» 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 730 000 человек. 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале. 

28 мая 2010 года Совет директоров Эмитента утвердил Программу долгосрочного стимулирования 

работников ОАО «Ростелеком» (далее – Программа) согласно Протоколу №39 от 28 мая 2010 года. 

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. 

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  

ОАО «Ростелеком» 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. 
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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.  

Доля участия в уставном (складочном) капитале эмитента (количество обыкновенных акций 

эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 

приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента 

По состоянию на 15 декабря 2010 года общее количество акций, которое указано в соответствующих 

опционных соглашениях с сотрудниками Эмитента, составляет 17 468 797 обыкновенных акций 

Эмитента. 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о 

предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента. 

Указанная выше Программа не является программой по предоставлению сотрудникам опционов 

Эмитента.  
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность. 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Сведения указываются по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: «15» декабря 

2010 года  

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на утверждения 

настоящего проспекта: 16 429 

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят 

номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество 

номинальных держателей акций эмитента:: 18 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 

менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) Эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания связи» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Место нахождения: 119121 Россия, г. Москва, ул. Плющиха 55 стр. 2 

ИНН: 7710158355 

ОГРН: 1027739875998 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,67 

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 федеральным имуществом. 

Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства 

по управлению федеральным имуществом. 

Место нахождения: 103685 Россия, Никольский пер. 9 

ИНН: 7710542402 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 75,00 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, 

%: 75,00 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ростелеком». 

Место нахождения: 191002 Россия, г. Санкт – Петербург, ул. Достоевского 15. 

ИНН: 7707049388. 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 25,00 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, 

%: 25,00 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38,00 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,67 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ростелеком» 

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

15 

ИНН: 7707049388 

ОГРН: 1027700198767 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7,23 (акции, выкупленные Эмитентом у 

акционеров) 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,02 (акции, выкупленные 

Эмитентом у акционеров) 

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя следующих номинальных 

держателей: 

Информация о доверительном управляющем: 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Место нахождения: 107996 Россия, г. Москва, пр-т Академика Сахарова д.9 ГСП-6 

ИНН: 7750004150 

Телефон: (495) 604-6767 

Факс: (495) 954-6307 

Адрес электронной почты: asa@veb.ru; uta@veb.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер:177-08331-001000 

Дата выдачи: 24.03.2005 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 218 600 000 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22,50 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30,00 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва,, Средний Кисловский пер. 1/13 стр. 4 

ИНН: 7702165310 

Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 

Факс: +7 (495) 956-27-90 

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: 98 435 698 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 107 357 359 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21,18 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13,51 

mailto:asa@veb.ru
mailto:uta@veb.ru
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7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой 

акции») 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

федеральной собственности: Указанной доли нет. 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации): Указанной доли нет. 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

муниципальной собственности: Указанной доли нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), 

срок действия специального права («золотой акции»): Указанное право не предусмотрено. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 

стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: таких 

ограничений нет. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, установленные 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации:  отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

Эмитента: 

В соответствии с главой 11.1. Федерального закона «Об акционерных обществах»:  

– лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных 

акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в 

соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом 

акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое 

общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих 

категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (далее также – 

добровольное предложение); 

– лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, 

указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом 

акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента 

внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) 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). Цена приобретаемых ценных бумаг 

на основании обязательного предложения не может быть ниже их средневзвешенной цены, 

определенной по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть 

месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 84.9 

Федерального закона «Об акционерных обществах». Если ценные бумаги обращаются на торгах 

двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, их средневзвешенная цена 

определяется по результатам торгов всех организаторов торговли на рынке ценных бумаг, где 

указанные ценные бумаги обращаются шесть и более месяцев. 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 
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бумаги. Эти же правила распространяются на приобретение доли акций открытого общества 

(указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), 

превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций открытого общества; 

– направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, которым 

оно адресовано, осуществляется через открытое общество; 

– после поступления в открытое общество добровольного или обязательного предложения любое 

лицо вправе направить другое добровольное предложение в отношении соответствующих ценных 

бумаг (конкурирующее предложение); 

– лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг 

открытого общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов 

общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его 

аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции 

открытого общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции 

открытого общества, по требованию их владельцев. Это же лицо вправе выкупить у акционеров – 

владельцев акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона 

«Об акционерных обществах», а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в такие акции открытого общества, указанные ценные бумаги. 

– Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», вступившим в силу в 4-м квартале 2006 г., приобретение лицом (группой лиц) 

акций с правом голоса в уставном капитале Эмитента, при котором такое лицо (группа лиц) 

получает право распоряжаться более чем 25 процентами указанных акций, осуществляется с 

предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании ходатайства 

юридического или физического лица. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – 

также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 

проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания 

отчетного квартала, 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: 06.05.2005 

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, %: 18,06 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,07 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 05.05.2006 
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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» 

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 
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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 

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) 
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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, %: 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 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Общее количество и общий объем в денежном 

выражении совершенных эмитентом за отчетный 

период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента штук/руб.* 

171 

шт. 

118 

шт. 

188 

шт. 

167 

шт. 

247 шт. 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

общим собранием участников (акционеров) 

эмитента, штук/руб.  

0 шт. 0 шт. 0 шт. 0 шт. 1 шт./ 

130 млн. 

долларов 

США** 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента, штук/руб.* 

171 

шт. 

118 

шт. 

188 

шт. 

152 

шт. 

232 шт. 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период 

0 шт. 0 шт. 0 шт. 15 шт. 15 шт. 
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сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления эмитента, штук/руб.* 

* За 5 последних завершенных финансовых лет 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. Подробная информация о сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность, одобренных уполномоченным органом управления Эмитентом, представлена в 

Годовых отчетах Эмитента за соответствующий отчетный период, которые доступны на 

корпоративном веб-сайте www.rt.ru в разделе «Центр инвестора и акционера». 

** Объем сделки в денежном выражении, а также иные существенные условия сделки представлены 

ниже в настоящем проспекте в разделе «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 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг» - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о 

партнерстве между АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», ОАО «Ростелеком» и ОАО «МегаФон». 

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 5 последних 

завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг :  

2005 год: такие сделки не совершались 

2006 год: такие сделки не совершались 

2007 год: такие сделки не совершались 

2008 год: такие сделки не совершались 

2009 год: 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о партнерстве между 

АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи», ОАО «Ростелеком» и ОАО «МегаФон» 

Дата совершения сделки: 2 апреля 2009 года 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

На условиях, предусмотренных Договором, Общество предоставляет ОКОИ Взнос, а ОКОИ 

предоставляет Обществу Права Партнера, в частности - права использования товарного знака и права 

использования объектов интеллектуальной деятельности, привилегий Партнера, маркетинговых прав 

и иных преимуществ, приобретаемых на основании Договора в силу присвоения Обществу статуса 

«Телекоммуникационный партнер/ Телекоммуникационный оператор XXII Олимпийских зимних игр 

2014 года в городе Сочи». 

Стороны сделки: АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», ОАО «Ростелеком» и ОАО «МегаФон» 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Желонкин Владимир Борисович, член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «Мегафон». 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
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активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки):  

Размер сделки в денежном выражении  и в процентах от балансовой стоимости активов на 31.03.2009: 

130 000 000 долларов США, 5,54%  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31 декабря 2016 года, срок исполнения обязательств не наступил 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола: Годовое общее собрание 

акционеров ОАО «Ростелеком» от 30 мая 2009 года (Протокол №1 от 11 июня 2009 года). 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

9 месяцев 2010 года: 

Взаимосвязанные сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Ростелеком» и 

ОАО «КОМСТАР – ОТС» (далее – «Договор-1») и Договор купли-продажи ценных бумаг между 

ОАО «Ростелеком» и MGTS FINANCE S.A. (далее – «Договор-2») (совместно именуемые – 

«Взаимосвязанные сделки») 

Дата совершения сделки: 20 мая 2010 года 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

По Договору-1: 

ОАО «КОМСТАР – ОТС» (далее – «Продавец-1») обязуется передать в собственность ОАО 

«Ростелеком» (далее – «Покупатель») 3 378 173 750 (Три миллиарда триста семьдесят восемь 

миллионов сто семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных 

акций ОАО «Связьинвест» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, выпуск которых был 

зарегистрирован под №73-1«П»-8400, что составляет 17,31% (семнадцать целых тридцать одну сотую 

процента) от общего количества всех размещенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Связьинвест» и уставного капитала ОАО «Связьинвест» (далее – «Акции-1»), а Покупатель 

обязуется принять Акции-1 у Продавца-1 и уплатить за них покупную цену. 

По Договору-2: 

MGTS FINANCE S.A. («АО МГТС Финанс») (далее – «Продавец-2») обязуется передать в 

собственность Покупателя 1 501 410 556 (Один миллиард пятьсот один миллион четыреста десять 

тысяч пятьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Связьинвест» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, выпуск которых был 

зарегистрирован под №73-1«П»-8400, что составляет 7,69% (семь целых шестьдесят девять сотых 

процента) от общего количества всех размещенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Связьинвест» и уставного капитала ОАО «Связьинвест» (далее – «Акции-2»), а Покупатель 

обязуется принять Акции-2 у Продавца-2 и уплатить за них покупную цену. 

Стороны сделки: ОАО «Ростелеком» и ОАО «Комстар – ОТС» по Договору-1; ОАО «Ростелеком» и 

MGTS FINANCE S.A по Договору-2 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированное лицо 

которого, а именно, член Совета директоров ОАО «Связьинвест» Приданцев Сергей Владимирович, 

являлся на дату совершения взаимосвязанных сделок членом Совета директоров, Председателем 

Правления и Президентом (единоличным исполнительным органом) ОАО «КОМСТАР-ОТС». 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки):  

Совокупная покупная цена за Акции-1 и Акции-2 (далее – «Цена Акций») составляет 26 000 000 000 

(Двадцать шесть миллиардов) рублей, в том числе: 

 По Договору-1 Покупатель уплачивает Продавцу-1: 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) 

рублей на расчетный счет Продавца-1. 
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 По Договору-2 Покупатель уплачивает Продавцу-2: 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей 

на расчетный счет Продавца-2. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 31.03.2010: 34,58% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  

Обязанность Продавца-1 по передаче Акций-1 в собственность Покупателя и обязанность 

Покупателя по принятию Акций-1 в собственность и уплате Цены Акций-1 возникает при условии 

выполнения всех предусмотренных в Договоре-1 предварительных и отлагательных условий. 

Обязанность Продавца-2 по передаче Акций-2 в собственность Покупателя и обязанность 

Покупателя по принятию Акций-2 в собственность и уплате Цены Акций-2 возникает при условии 

выполнения всех предусмотренных в Договоре-2 предварительных и отлагательных условий. 

Акции-1 и Акции-2 переданы в собственность ОАО «Ростелеком»  30 сентября 2010 г. Обязательства 

исполнены в полном объеме. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола: Годовое общее собрание 

акционеров ОАО «Ростелеком» от 26 июня 2010 года (Протокол №1 от 30 июня 2010 года). 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых 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:  

2005 год: такие сделки не совершались 

2006 год: такие сделки не совершались 

2007 год: такие сделки не совершались 

2008 год: 

1. Договор № 2-1843/08 от 23.01.2008 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТС». 

Дата совершения сделки: 23.01.2008. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Договор № 2-1843/08 от 23.01.2008 на  

подготовку и выдачу технических условий. ОАО «Ростелеком» обеспечивает подготовку и выдачу 

ОАО «РТС» технических условий на демонтаж оборудования ОАО «РТС» в помещении ОАО 

«Ростелеком», а ОАО «РТС» оплачивает эти услуги. Договор вступает в силу с момента 

подписания его обеими сторонами и действует до выполнения обязательств сторонами.  

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 

такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «РТС». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 7 080 рублей 00 копеек, в том числе НДС – 1 080 рублей 00 копеек, что 

составляет 0,00001% от балансовой стоимости активов ОАО «Ростелеком» на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (31.12.2007 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: C 23.01.2008 г. по 24.03.2008 г. Обязательства по договору исполнены в полном 

объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 
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предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

2. Договор № ЦФ-00-09-1530 от 23.01.2008 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ЦентрТелеком». 

Дата совершения сделки: 23.01.2008. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Договор № ЦФ-00-09-1530 об аренде 

нежилых помещений между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ЦентрТелеком». 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «ЦентрТелеком», 

– Киселев Александр Николаевич - председатель Совета директоров  ОАО «Ростелеком», 

председатель Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»,  

– Алексеев Михаил Алексеевич – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «ЦентрТелеком», 

– Кузнецов Сергей Иванович - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «ЦентрТелеком», 

– Сельвич Елена Петровна - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «ЦентрТелеком», 

– Цыганов Максим Юрьевич - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «ЦентрТелеком». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): ежемесячно 55 022,46 руб. без НДС. Общая стоимость сделки является 

определимой за соответствующий период действия договора, но не может быть определена 

совокупно за весь период действия договора, поэтому размер сделки в процентах от балансовой 

стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (31.12.2007 г.) 

определить невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Договор заключен на срок 11 месяцев с возможностью автоматической 

пролонгации. Обязательства по договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

3. Гарантийное письмо № Г.п. 01-19/181 от 30.01.2008 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «СЗТ». 

Дата совершения сделки: 30.01.2008. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: предоставление  ОАО «Ростелеком» в 

пользование ОАО «СЗТ» одного канала тональной частоты в направлении Санкт-Петербург – 

Сыктывкар.  
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Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «СЗТ»; 

– Киселев Александр Николаевич - председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком», 

председатель Совета директоров ОАО «СЗТ»,  

– Алексеев Михаил Алексеевич - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «СЗТ». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 93 035,58 рублей, что составляет 0,0001% от балансовой стоимости активов 

ОАО «Ростелеком» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

(31.12.2007 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: С 01.01.2008 по 31.03.2008 года. Обязательства по договору исполнены в полном 

объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

4. Договор № 50-08-16 от 31.01.2008 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «КОМСТАР-ОТС». 

Дата совершения сделки: 31.01.2008. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Договор № 50-08-16 от 31.01.2008 о 

присоединении сетей электросвязи. ОАО «Ростелеком» оказывает услугу присоединения на 

зоновом уровне присоединения и услуги по пропуску трафика, а ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

обязуется их оплачивать. ОАО «Ростелеком» обязуется предоставлять информацию об абонентах, 

инициировавших вызовы на сеть  ОАО «КОМСТАР-ОТС», а ОАО «КОМСТАР-ОТС» оплачивает 

предоставляемую информацию. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в 

течение года с момента его вступления в силу, предусмотрена пролонгация на каждый 

последующий год. Количество пролонгаций не ограничено.  

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – акционер, владеющий более 20% 

голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным лицом которого (ОАО «Связьинвест») 

является Абугов Антон Владимирович, член Совета директоров ОАО «Связьинвест», член Совета 

директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): Общая стоимость сделки является определимой за соответствующий период 

действия договора, но не может быть определена совокупно за весь период действия договора, 

поэтому размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (31.12.2007 г.) определить невозможно. 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств 

Договор заключен на неопределенный срок, обязательства выполняются в течение срока действия 

договора. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

5. Договор № 21363-07 от 01.02.2008 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «МЦ НТТ». 

Дата совершения сделки: 01.02.2008.  

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Договор № 21363-07 от 01.02.2008 

оказания услуг связи. ЗАО «МЦ НТТ» оказывает, а ОАО «Ростелеком» оплачивает услугу 

«Обслуживание клиентов в Центре обработки вызовов. Услуга включает в себя обработку 

входящих и исходящих вызовов, а также предоставление отчетности в соответствии с 

Регламентом, являющимся неотъемлемой частью договора. Договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течение года. Предусмотрена пролонгация на каждый 

последующий календарный год. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – акционер, владеющий более 20% 

голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным лицом которого является ЗАО «МЦ 

НТТ», 

– Гайдук Андрей Алексеевич - член Правления ОАО «Ростелеком», председатель Совета 

директоров ЗАО «МЦ НТТ», 

– Румянцева Ольга Николаевна – член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ЗАО «МЦ НТТ». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): Общая стоимость сделки является определимой за соответствующий период 

действия договора, но не может быть определена совокупно за весь период действия договора, 

поэтому размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (31.12.2007 г.) определить невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Договор заключен на неопределенный срок, обязательства выполняются в течение 

срока действия договора. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

6. Договор № ЦФ-00-04-2105/03-08-012 от 08.02.2008 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Комстар-

ОТС». 

Дата совершения сделки: 08.02.2008. 
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Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Договор № ЦФ-00-04-2105/03-08-012 о 

предоставлении в пользование цифровых каналов между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Комстар 

ОТС». 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является Дроздов Сергей Алексеевич, член Совета директоров ОАО 

«Связьинвест», член Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): единовременно – 40 500,00р., без НДС; ежемесячно - 60 720,00р. без НДС. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: До 31.12.2008 с возможностью автоматической пролонгации. Обязательства по 

договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

7. Гарантийное письмо Г.п. № 01-10/1516 от 12.03.2008 года между ОАО «Ростелеком» и ОАО 

«СЗТ». 

Дата совершения сделки: 12.03.2008. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: выдача ОАО «Ростелеком» технических 

условий ОАО «СЗТ» на прокладку кабеля  в п. Калевала  

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «СЗТ», 

– Киселев Александр Николаевич - председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком», 

председатель Совета директоров ОАО «СЗТ»,  

– Алексеев Михаил Алексеевич - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «СЗТ». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 11 200 рублей, что составляет 0,00002% от балансовой стоимости активов 

ОАО «Ростелеком» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

(31.12.2007 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: До 01.05.2008 года. Обязательства по договору исполнены в полном объеме. 
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Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

8. Счет № 99/08/03/01 Гарантийное письмо № 01-10/1514 от 12.03.2008 года между ОАО 

«Ростелеком» и ОАО «СЗТ». 

Дата совершения сделки: 12.03.2008. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: выдача ОАО «Ростелеком» технических 

условий ОАО «СЗТ» на ввод ВОК в г. Костомукша. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «СЗТ», 

– Киселев Александр Николаевич - председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком», 

председатель Совета директоров ОАО «СЗТ»,  

– Алексеев Михаил Алексеевич - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «СЗТ». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 10000 рублей, что составляет 0,00001% от балансовой стоимости активов 

ОАО «Ростелеком» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

(31.12.2007 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: До 01.05.2008 года. Обязательства по договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

9. Договор № 06-ИН-010 от 26.03.2008 г. между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Владимир 

Телесервис». 

Дата совершения сделки: 26.03.2008. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: договор № 06-ИН-010 о предоставлении 

услуг передачи данных между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Владимир Телесервис». ОАО 

«Ростелеком» оказывает ЗАО «Владимир Телесервис» услуги присоединения сетей передачи 

данных и телематических служб с использованием ресурсов магистральной сети Ростелекома и 

пропуска трафика, а ЗАО «Владимир Телесервис» принимает Услуги и оплачивает их согласно 

условиям Договора. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 

действует 1 год, с возможностью пролонгации на каждый последующий год. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
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совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ЗАО «Владимир Телесервис». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): Единовременный платеж: за предоставление доступа 5 300,00 руб., без учета 

НДС. Ежемесячные платежи: За присоединение к одному узлу (порту ) доступа к ресурсам 

магистральной сети ОАО «Ростелеком» и пропуск трафика передачи данных и телематических 

служб 265руб./месс, без НДС за каждый порт. За пропуск трафика 198 руб., без учета НДС, за 1 ГБ 

при минимальном объеме 600 ГБ в месяц. Общая стоимость сделки является определимой за 

соответствующий период действия договора, но не может быть определена совокупно за весь 

период действия договора, поэтому размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (31.12.2007 г.) определить 

невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: До 31.12.2009 с возможностью автоматической пролонгации. Обязательства по 

договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

10. Дополнительное соглашение к договору № 284 об оказании услуг телефонной связи между 

ОАО «Ростелеком» и ОАО «Дальсвязь». 

Дата совершения сделки: 31.03.2008. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Оператор обязуется оказывать Абоненту 

на основании его письменного заявления и при наличии технической возможности следующие 

услуги телефонной связи: предоставление доступа к сети местной телефонной связи (оказывается 

только применительно к не телефонизированным помещениям); местная телефонное соединение. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «Дальсвязь»,  

– Алексеев Михаил Алексеевич – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «Дальсвязь», 

– Чечельницкий Евгений Александрович – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», 

председатель Совета директоров ОАО «Дальсвязь». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 15 390,15 за год. Общая стоимость сделки является определимой за 

соответствующий период действия договора, но не может быть определена совокупно за весь 

период действия договора, поэтому размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов 
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на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (31.03.2008 г.) определить 

невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: До 01.07.2009. Обязательства по договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

11. Договор № 2-1847/08 от 18.04.2008 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТС». 

Дата совершения сделки: 18.04.2008. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Договор № 2-1847/08 от 18.04.2008 на  

подготовку и выдачу технических условий. ОАО «Ростелеком» обеспечивает подготовку и выдачу 

ОАО «РТС» технических условий на демонтаж оборудования ОАО «РТС» в помещении ОАО 

«Ростелеком», а ОАО «РТС» оплачивает эти услуги. Договор вступает в силу с момента 

подписания его обеими сторонами и действует до выполнения обязательств сторонами.  

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «РТС». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 7080 рублей 00 копеек, в том числе НДС – 1080 рублей 00 копеек, что 

составляет 0,00001% от балансовой стоимости активов ОАО «Ростелеком» на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (31.03.2008 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: C 18.04.2008 г. по 21.05.2008 г. Обязательства по договору исполнены в полном 

объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

12. Гарантийное письмо № Г.п. № 01-19/1124 от 05.05.2008 года между ОАО «Ростелеком» и 

ОАО «СЗТ». 

Дата совершения сделки: 05.05.2008. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: предоставление  ОАО «Ростелеком» в 

пользование ОАО «СЗТ» одного канала тональной частоты в направлении Санкт-Петербург – 

Сыктывкар.  

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
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совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «СЗТ», 

– Киселев Александр Николаевич - председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком», 

председатель Совета директоров ОАО «СЗТ»,  

– Алексеев Михаил Алексеевич - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «СЗТ». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 93 035,58 рублей, что составляет 0,0001% от балансовой стоимости активов 

ОАО «Ростелеком» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

(31.03.2008 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: С 01.04.2008 по 30.06.2008 года. Обязательства по договору исполнены в полном 

объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

13. Договор об оказании услуг телефонной связи от 24.06.2008 между ОАО «Ростелеком» и ОАО 

«Дальсвязь». 

Дата совершения сделки: 24.06.2008. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Оператор обязуется оказывать Абоненту 

на основании его письменного заявления и при наличии технической возможности следующие 

услуги телефонной связи: предоставление доступа к сети местной телефонной связи (оказывается 

только применительно к не телефонизированным помещениям); местная телефонное соединение. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «Дальсвязь», 

– Алексеев Михаил Алексеевич – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «Дальсвязь», 

– Васильева Екатерина Олеговна – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «Дальсвязь», 

– Желонкин Владимир Борисович – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «Дальсвязь», 

– Чечельницкий Евгений Александрович – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», 

председатель Совета директоров ОАО «Дальсвязь». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 15 390,15 руб. с учётом НДС, что составляет 0,00002% от балансовой 
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стоимости активов ОАО «Ростелеком» на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (31.03.2008 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: До 01.07.2009. Обязательства по договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

14. Договор 820-08-16/03-08-194 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «КОМСТАР-ОТС» о 

присоединении сетей электросвязи. 

Дата совершения сделки:  01.07.2008. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Стороны обязуются оказывать друг 

другу Услугу присоединения на междугородном уровне присоединения и Услуги по пропуску 

трафика и оплачивать оказанные другой Стороне вышеперечисленные услуги. Договор вступает в 

силу с момента подписания обеими сторонами и действует 1 год, с возможностью пролонгации на 

каждый последующий год. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированными 

лицами которого (ОАО «Связьинвест») являются Горбунов Александр Евгеньевич, член совета 

директоров ОАО «Связьинвест», член Совета директоров  Открытого акционерного общества 

«КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы», Савельев Виталий Геннадьевич член совета 

директоров ОАО «Связьинвест», член Совета директоров  Открытого акционерного общества 

«КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): Общая стоимость сделки является определимой за соответствующий период 

действия договора, но не может быть определена совокупно за весь период действия договора, 

поэтому размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (30.06.2008 г.) определить невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: До 01.07.2009 с возможностью автоматической пролонгации на каждый 

последующий год. Обязательства по договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

15. Договор № 799-08-17 об оказании услуг между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Дальсвязь». 

Дата совершения сделки: 09.07.2008. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Оператор обязуется оказывать Абоненту 

услуги телефонной связи. 
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Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «Дальсвязь»: 

– Алексеев Михаил Алексеевич – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «Дальсвязь», 

– Васильева Екатерина Олеговна – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «Дальсвязь», 

– Желонкин Владимир Борисович – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «Дальсвязь», 

– Чечельницкий Евгений Александрович – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», 

председатель Совета директоров ОАО «Дальсвязь». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 20 150 руб. без НДС, что составляет 0,00002% от балансовой стоимости 

активов ОАО «Ростелеком» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

(30.06.2008 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: До 31.12.2008 г. Обязательства по договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

2009 год: 

16. Договор № ЦФ-00-20-2319 от 01.01.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «МЦ НТТ». 

Дата совершения сделки: 01.01.2009. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: договора № ЦФ-00-20-2319 о 

предоставлении услуг передачи данных между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «МЦ НТТ». ОАО 

«Ростелеком» оказывает ЗАО «МЦ НТТ» услуги по предоставлению в пользование услуг 

передачи данных на базе VPN с использованием MPLS, а ЗАО «МЦ НТТ» принимает Услуги и 

оплачивает их согласно условиям Договора. Договор вступает в силу с момента подписания 

обеими сторонами и действует 1 год, с возможностью пролонгации на каждый последующий год. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ЗАО «МЦ НТТ», 

– Гайдук Андрей Алексеевич - член Правления ОАО «Ростелеком», председатель Совета 

директоров ЗАО «МЦ НТТ», 
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– Румянцева Ольга Николаевна – член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ЗАО «МЦ НТТ». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): ежемесячно – 209 890,91р. без НДС. Общая стоимость сделки является 

определимой за соответствующий период действия договора, но не может быть определена 

совокупно за весь период действия договора, поэтому размер сделки в процентах от балансовой 

стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (31.12.2008 г.) 

определить невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Договор заключен на 1 год с возможностью автоматической пролонгации. 

Обязательства выполняются в течение срока действия договора. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

17. Дополнительное соглашение от 16.02.2009 г. к Договору №15-АР/2002 от 01.06.2002 г. между 

ОАО «Ростелеком» и ОАО «ММТС-9». 

Дата совершения сделки: 16.02.2009. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение от 

16.02.2009 г. к Договору №15-АР/2002 от 01.06.2002 г. на аренду оборудования между ОАО 

«Ростелеком» и ОАО «ММТС-9». В связи с возвратом ОАО «ММТС-9» (Арендодателю) части 

арендуемого оборудования стороны договорились изменить стоимость и перечень арендуемого 

ОАО «Ростелеком» оборудования. В связи с чем уменьшилась арендная плата и стала составлять 

до 47 880 рублей 00 коп. в месяц без учета НДС. Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента подписания. Условия применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2009. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Солодухин Константин Юрьевич – Генеральный директор, председатель Правления, член 

Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,  

– Гайдук Андрей Алексеевич – член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ОАО «ММТС-9». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 47 880,0 рублей ежемесячно, кроме того выплачивается НДС по ставке, 

установленной законодательством РФ. Общая стоимость сделки является определимой за 

соответствующий период действия договора, но не может быть определена совокупно за весь 

период действия договора, поэтому размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (31.12.2008 г.) определить 

невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Договор заключен на неопределенный срок, обязательства выполняются в течение 

срока действия договора.  

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 
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предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

18. Договор 185-09-16 от 26.03.2010 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «КОМСТАР-ОТС». 

Дата совершения сделки:  26.03.2009.  

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: ОАО «Ростелеком» предоставляет в 

пользование ОАО «КОМСТАР-ОТС» услуги передачи данных на базе VPN с использованием 

MPLS, а ОАО «КОМСТАР-ОТС» принимает и оплачивает услуги. Договор вступает в силу с 

момента подписания обеими сторонами и действует 1 год, с возможностью пролонгации на 

каждый последующий год 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированными 

лицами которого (ОАО «Связьинвест») являются Приданцев Сергей Владимирович, член 

Совета директоров  ОАО «Связьинвест», член Совета директоров, председатель Правления и 

Президент (единоличный исполнительный орган) Открытого акционерного общества 

«КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы», Савельев Виталий Геннадьевич член совета 

директоров ОАО «Связьинвест», член Совета директоров  Открытого акционерного общества 

«КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): Общая стоимость сделки является определимой за соответствующий период 

действия договора, но не может быть определена совокупно за весь период действия договора, 

поэтому размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (30.09.2009 г.) определить невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Срок исполнения обязательств по сделке определяется исходя из конкретных 

бланков-заказов, являющихся, после их подписания, неотъемлемой частью договора. 

Обязательства выполняются в течение срока действия договора. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

19. Договор №450-СЛ от 31.03.2009 г. между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ММТС-9». 

Дата совершения сделки: 31.03.2009.  

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Договор №450-СЛ от 31.03.2009 г. на 

услуги по обеспечению условий функционирования соединительных линий связи и волоконно-

оптических кабелей между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ММТС-9». ОАО «ММТС-9» 

предоставляет услуги по обеспечению условий функционирования соединительных линий связи и 

волоконно-оптических кабелей, присоединяемых к оборудованию ОАО «Ростелеком» в здании 

ОАО «ММТС-9». Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в 

течение года, с возможностью пролонгации на каждый последующий срок. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Солодухин Константин Юрьевич – Генеральный директор, председатель Правления, член 

Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,  

– Гайдук Андрей Алексеевич – член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ОАО «ММТС-9». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): Общая стоимость сделки является определимой за соответствующий период 

действия договора, но не может быть определена совокупно за весь период действия договора, 

поэтому размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (31.03.2009 г.) определить невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Договор заключен на неопределенный срок, обязательства выполняются в течение 

срока действия договора.  

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

20. Договор № ЦФ-00-АГК-2473/217/09-КАФ от 10.04.2009 между ОАО «Ростелеком» и ОАО 

«ЦентрТелеком». 

Дата совершения сделки: 10.04.2009. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: агентский договор ЦФ-00-АГК-

2473/217/09-КАФ между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ЦентрТелеком». ОАО «ЦентрТелеком» 

обязуется по поручению ОАО «Ростелеком» заключать от имени ОАО «Ростелеком» договоры на 

предоставление выделенных цифровых каналов и трактов, а ОАО «Ростелеком» обязуется 

уплачивать ОАО «ЦентрТелеком» агентское вознаграждение. Договор вступает в силу с момента 

подписания обеими сторонами и действует 1 год. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «ЦентрТелеком», 

– Киселев Александр Николаевич - председатель Совета директоров  ОАО «Ростелеком», 

председатель Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»,  

– Алексеев Михаил Алексеевич – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «ЦентрТелеком», 

– Кузнецов Сергей Иванович - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «ЦентрТелеком», 

– Сельвич Елена Петровна - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «ЦентрТелеком», 

– Цыганов Максим Юрьевич - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «ЦентрТелеком». 
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Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 260 070 р. за весь период действия договора, что составляет 0,0004% от 

балансовой стоимости активов ОАО «Ростелеком» на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (31.03.2009 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: В течение 6 месяцев. Обязательства по договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

21. Гарантийное письмо Г.п. 99/09/05/08 от 15.04.2009 между ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Глобус-

Телеком» 

Дата совершения сделки: 15.04.2009. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: выдача  ОАО «Ростелеком»  

технических условий ЗАО «Глобус-Телеком» на ввод кабеля, организацию некоммутированных 

транзитов 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ЗАО «Глобус-Телеком», 

– Гайдук Андрей Алексеевич – член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ЗАО «Глобус-Телеком», 

– Румянцева Ольга Николаевна – член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ЗАО «Глобус-Телеком», 

– Солодухин Константин Юрьевич – Генеральный директор, председатель Правления, член 

Совета директоров ОАО «Ростелеком», председатель Совета директоров ЗАО «Глобус-

Телеком». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 7 268,80 (без НДС)  рублей, что составляет 0,00001% от балансовой 

стоимости активов ОАО «Ростелеком» на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (31.03.2009 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: До 01.04.2010 года. Обязательства по договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

22. Договор IN/FP-2-8006/09 от 01.06.2009 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «КОМСТАР-ОТС». 

Дата совершения сделки: 01.06.2009. 



204  

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Договор IN/FP-2-8006/09 от 01.06.2009 

на оказание услуг интеллектуальной сети связи «Бесплатный вызов» с предоставлением 

Интеллектуального номера в КДУ «800» между ОАО «Ростелеком» и ОАО «КОМСТАР-ОТС». 

ОАО «Ростелеком» оказывает ОАО «КОМСТАР-ОТС» услугу с предоставлением ОАО 

«КОМСТАР-ОТС» интеллектуальных номеров, указанных в приложении к Договору, а ОАО 

«КОМСТАР-ОТС» принимает и оплачивает услугу. Договор вступает в силу с момента 

подписания и действует по 01.06.2010 г., с возможностью пролонгации на неопределенный срок. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого (ОАО «Связьинвест») является Приданцев Сергей Владимирович, член Совета 

директоров ОАО «Связьинвест», член Совета директоров, председатель Правления и 

Президент (единоличный исполнительный орган) ОАО «КОМСТАР-ОТС». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): Общая стоимость сделки является определимой за соответствующий период 

действия договора, но не может быть определена совокупно за весь период действия договора, 

поэтому размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (31.03.2009 г.) определить невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Договор заключен на неопределенный срок, обязательства выполняются в течение 

срока действия договора. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

23. Договор № 570-09/352 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Уралсвязьинформ». 

Дата совершения сделки: 10.06.2009. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Оказание услуг по организации доступа 

технологических средств связи Предприятия ёмкостью 1000 номеров с нумерацией 

АВС=343:3247400-3247499 и 2313000-2313899 к сети электросвязи общего пользования (кратко: 

«Оказание услуг по организации доступа ТСС»). 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «Уралсвязьинформ», 

– Лещенко Михаил Александрович – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «Уралсвязьинформ», 

– Провоторов Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «Уралсвязьинформ», 
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– Умнова Елена Владимировна - член Совета директоров ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «Уралсвязьинформ», 

– Юрченко Евгений Валерьевич - председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком», 

председатель Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 568 760,00 руб., что составляет 0,0008% от балансовой стоимости активов 

ОАО «Ростелеком» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (31.03.2009 г.) 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: срок исполнения обязательств по сделке: В течение 10 дней. Обязательства по 

договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

24. Акт начала оказания услуг от 24.06.2009 г. по Договору 185-09-16 от 26.03.2009 г. между ОАО 

«Ростелеком» и ОАО «КОМСТАР-ОТС». 

Дата совершения сделки 24.06.2009. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: ОАО «Ростелеком» 24.06.2009 г. начал 

предоставление услуги L3 VPN в г. Санкт-Петербурге, а ОАО «КОМСТАР-ОТС» начал 

пользование услугой. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированными 

лицами которого (ОАО «Связьинвест») являются Приданцев Сергей Владимирович, член 

Совета директоров ОАО «Связьинвест», член Совета директоров, председатель Правления и 

Президент (единоличный исполнительный орган) Открытого акционерного общества 

«КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 30 090 руб./мес. (без учета НДС). Общая стоимость сделки является 

определимой за соответствующий период действия договора, но не может быть определена 

совокупно за весь период действия договора, поэтому размер сделки в процентах от балансовой 

стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (31.03.2009 г.) 

определить невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: До 24.06.2009. Обязательства по договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 
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25. Акт начала оказания услуг от 30.06.2009 г. по Договору 185-09-16 от 26.03.2009 г. между ОАО 

«Ростелеком» и ОАО «КОМСТАР-ОТС». 

Дата совершения сделки: 30.06.2009. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: ОАО «Ростелеком» 30.06.2009 г. начал 

предоставление услуги L3 VPN в г. Рязани, а ОАО «КОМСТАР-ОТС» начал пользование услугой. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированными 

лицами которого (ОАО «Связьинвест») являются Приданцев Сергей Владимирович, член 

Совета директоров ОАО «Связьинвест», член Совета директоров, председатель Правления и 

Президент (единоличный исполнительный орган) Открытого акционерного общества 

«КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 55 641 руб./мес. (без учета НДС). Общая стоимость сделки является 

определимой за соответствующий период действия договора, но не может быть определена 

совокупно за весь период действия договора, поэтому размер сделки в процентах от балансовой 

стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (30.06.2009 г.) 

определить невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Обязательства по договору исполнены в полном объеме 30.06.2009. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

26. Договор № 033437 от 01.07.2009 между ОАО «Ростелеком» и  ОАО «РТКомм.РУ». 

Дата совершения сделки: 01.07.2009. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Договор № 033437 от 01.07.2009 на 

оказание услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи юридическим 

лицам (с предварительным выбором ОАО «Ростелеком» в качестве оператора междугородной и 

международной связи) между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ». ОАО «Ростелеком» 

обязуется оказывать ОАО «РТКомм.РУ» услуги связи при совершении вызовов с оборудования 

ОАО «РТКомм.РУ», а ОАО «РТКомм.РУ» обязуется оплачивать услуги. Договор вступает в силу 

с момента подписания и считается заключенным на неопределенный срок. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки: ОАО «Связьинвест» – акционер, владеющий 

более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным лицом которого является 

ОАО «РТКомм.РУ»,  

– Савченко Виктор Дмитриевич, член Совета директоров ОАО «Ростелеком», Председатель 

Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»;  
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– Хозяинов Антон Алексеевич, член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ОАО «РТКомм.РУ»;  

–  Баклыков Андрей Юрьевич, член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ОАО «РТКомм.РУ»;  

– Левочка Родион Сергеевич, член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров ОАО 

«РТКомм.РУ»;  

– Рысакова Галина Васильевна, член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ОАО «РТКомм.РУ»;  

– Терещенко Павел Геннадьевич, член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ОАО «РТКомм.РУ».  

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): Общая стоимость сделки является определимой за соответствующий период 

действия договора, но не может быть определена совокупно за весь период действия договора, 

поэтому размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (30.06.2009 г.) определить невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Договор заключен на неопределенный срок, обязательства выполняются в течение 

срока действия договора.  

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

27. Соглашение о расторжении бланка заказа к Договору №108-ПСЭ/02/07 от 20 февраля 2007г. 

между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ». 

Дата сделки: 01.09.2009 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Расторжение бланка заказа №08/2667 от 

23.04.2009 года в связи с неполной загрузкой портов организованных между компаниями ОАО 

«Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ» расформирован один Интернет-порт пропускной 

способностью 10 Гбит/с, организованный ОАО «РТКомм.РУ» по адресу: Москва, ул. Бутлерова, 

д.7. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ», 

– Колпаков Антон Юрьевич – Генеральный директор ОАО «Ростелеком», член Правления ОАО 

«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ», 

– Савченко Виктор Дмитриевич – член Совета директоров «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «РТКомм.РУ», 

– Хозяинов Антон Алексеевич – член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ОАО «РТКомм.РУ». 

– Волков Вячеслав Владимирович - член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ОАО «РТКомм.РУ». 
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Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 800 000 руб./мес. Общая стоимость сделки является определимой за 

соответствующий период действия договора, но не может быть определена совокупно за весь 

период действия договора, поэтому размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (30.06.2009 г.) определить 

невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: До 01.09.2009. Обязательства по договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

28. Дополнительное соглашение от 08.09.2009 г. к Договору №15-АР/2002 от 01.06.2002 г. между 

ОАО «Ростелеком» и ОАО «ММТС-9».  

Дата совершения сделки: 08.09.2009. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение от 

08.09.2009 г. к Договору №15-АР/2002 от 01.06.2002 г. на аренду оборудования между ОАО 

«Ростелеком» и ОАО «ММТС-9». В связи с возвратом ОАО «ММТС-9» (Арендодателю) части 

арендуемого оборудования стороны договорились изменить стоимость и перечень арендуемого 

ОАО «Ростелеком» оборудования. В связи с чем уменьшилась арендная плата и стала составлять 

до 39226 рублей 00 коп. в месяц без учета НДС. Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента подписания. Условия применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2009. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Хозяинов Антон Алексеевич – член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ОАО «ММТС-9». 

– Терехов Владимир Владимирович – член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «ММТС-9». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 39 226,0 рублей ежемесячно, кроме того, выплачивается НДС по ставке, 

установленной законодательством РФ. Общая стоимость сделки является определимой за 

соответствующий период действия договора, но не может быть определена совокупно за весь 

период действия договора, поэтому размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (30.06.2009) определить 

невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Договор заключен на неопределенный срок, обязательства выполняются в течение 

срока действия договора. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 



209  

29. Договор № 98 о предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи между ОАО 

«Ростелеком» и ОАО «МТС». 

Дата совершения сделки: 30.11.2009. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: ОАО «МТС» оказывает ОАО 

«Ростелеком» услуги сотовой радиотелефонной связи, а ОАО «Ростелеком» принимает и 

оплачивает оказанные услуги. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами; стороны 

договорились, что действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 

ноября 2009 г.; договор действует до 31 декабря 2009 г. с возможностью пролонгации на каждый 

следующий календарный год. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого (ОАО «Связьинвест») является Дроздов Сергей Алексеевич, член Совета 

директоров ОАО «Связьинвест», член Совета директоров ОАО «МТС». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): Стоимость услуг за один год срока действия договора не может превышать 

500 000, 00 руб. (пятьсот тысяч руб. 00 коп.), включая НДС. При этом ни в одном из кварталов 

стоимость услуг не может превышать 300 000, 00руб. (триста тысяч руб. 00 коп.), включая НДС. С 

момента, когда стоимость оказанных услуг достигнет за один квартал 300 000, 00руб. (триста 

тысяч руб. 00 коп.), включая НДС, либо общая стоимость услуг по договору за один год срока его 

действия составит 500 000,00 руб. (пятьсот тысяч руб. 00 коп.), включая НДС, договор 

расторгается в одностороннем порядке по заявлению ОАО «Ростелеком». Общая стоимость 

сделки является определимой за соответствующий период действия договора, но не может быть 

определена совокупно за весь период действия договора, поэтому размер сделки в процентах от 

балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

(30.09.2009 г.) определить невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Договор заключен на неопределенный срок, обязательства выполняются в течение 

срока действия договора.  

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

30. Агентский договор № 1444-09-30 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «РТКомм.РУ». 

Дата совершения сделки: 23.12.2009. 

Предмет, стороны и иные существенные условия сделки: доходно-расходная для ОАО 

«Ростелеком»: ОАО «РТКомм.РУ» обязуется за вознаграждение представлять ОАО «Ростелеком» 

как возможного исполнителя при размещении государственными органами (в том числе органами 

управления), государственными внебюджетными фондами, органами местного самоуправления, а 

также бюджетными учреждениями и иными получателями средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов (далее - ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) заказов об 

оказании услуг связи, а также иных услуг и/или работ, технологически  неразрывно связанных с 

оказанием услуг связи (далее УСЛУГ), заключать, в случае выбора ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

предложения ОАО «Ростелеком», соответствующие государственные (муниципальные) контракты 
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и договоры на оказания УСЛУГ (далее – Контракты) от имени ПРИНЦИПАЛА и совершать иные 

действия от имени и за счет ПРИНЦИПАЛА в рамках настоящего Договора на территории РФ. 

Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует по 01.02.2011 г. 

Если за 30 (Тридцать) дней до наступления окончания срока действия Договора ни одна из 

СТОРОН не уведомит другую о желании прекратить взаимные обязательства по Договору, срок 

действия Договора продлевается на 1 (Один) год. Аналогичный порядок действует и в 

последующем.  

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки:  

– Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест») – 

акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Ростелеком», аффилированным 

лицом которого является ОАО «РТКомм.РУ», 

– Колпаков Антон Юрьевич – Генеральный директор ОАО «Ростелеком», член Правления ОАО 

«Ростелеком», член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ», 

– Савченко Виктор Дмитриевич – член Совета директоров «Ростелеком», член Совета 

директоров ОАО «РТКомм.РУ», 

– Хозяинов Антон Алексеевич – член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ОАО «РТКомм.РУ». 

– Волков Вячеслав Владимирович - член Правления ОАО «Ростелеком», член Совета директоров 

ОАО «РТКомм.РУ». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): Агентское вознаграждение в размере 5% от суммы денежных средств, 

полученных от пользователей. Общая стоимость сделки является определимой за 

соответствующий период действия договора, но не может быть определена совокупно за весь 

период действия договора, поэтому размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (30.09.2009 г.) определить 

невозможно. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  До 01.07.2010 г. Обязательства по договору исполнены в полном объеме. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона «Об АО» совет директоров осуществляет 

предварительное одобрение сделок с заинтересованностью. Данная сделка была совершена без 

предварительного одобрения  совета директоров, и у него отсутствовали в силу указанной нормы 

Закона «Об АО» полномочия по ее последующему одобрению. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо 

за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет: 

Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование показателя Период 

2005 2006 2007 2008 2009 

Общая сумма дебиторской 

задолженности 

6 216 194 10 418 074 10 321 104 10 541 524 8 060 435 

Общая сумма просроченной 1 393 201 3 735 700 1 381 540 2 060 484 841 267 
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дебиторской задолженности 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в виде таблицы, при 

этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного 

периода: 

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2009: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 7 050 159 8 165 

в том числе просроченная 813 584 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 0 0 

в том числе просроченная 0 0 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 364 388 11 224 

в том числе просроченная 11 136 0 

Прочая дебиторская задолженность 625 019 1 480 

в том числе просроченная 16 547 0 

Итого 8 039 566 20 869 

в том числе просроченная 841 267 0 

 

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2010: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 7 641 757 17 139 

в том числе просроченная 635 965 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 0 0 

в том числе просроченная 0 0 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 399 741 90 753 

в том числе просроченная 58 106 0 

Прочая дебиторская задолженность 2 820 202 661 

в том числе просроченная 17 141 0 

Итого 10 861 700 108 553 

в том числе просроченная 711 212 0 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за 2005 год: отсутствуют. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за 2006 год: отсутствуют. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за 2007 год: отсутствуют. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за 2008 год: отсутствуют. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за 2009 год: отсутствуют. 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности по состоянию на 30.09.2010:  

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Газпромбанк-Управление активами». 

Сокращенное наименование: ЗАО «Газпромбанк-Управление активами». 

Место нахождения: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 088 000 000 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): отсутствует 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента  
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 

года 

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек  в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 

отчетности: 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год (Приложение №1 к настоящему Проспекту ценных 

бумаг): 

 Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2009 год 

 форма №1 «Бухгалтерский баланс»  за 2009 год 

 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год 

 форма №3 «Отчет о движении капитала»за 2009 год 

 форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год 

 форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2009 год 

 Пояснительная записка за 2009 год 

 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год (Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных 

бумаг): 

 Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2008 год 

 форма №1 «Бухгалтерский баланс»  за 2008 год 

 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год 

 форма №3 «Отчет о движении капитала» за 2008 год 

 форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год 

 форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год 

 Пояснительная записка за 2008 год 

 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год (Приложение №3 к настоящему Проспекту ценных 

бумаг): 

 Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2007 год 

 форма №1 «Бухгалтерский баланс»  за 2007 год 

 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год 

 форма №3 «Отчет о движении капитала» за 2007 год 

 форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год 

 форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год 

 Пояснительная записка за 2007 год 

 

б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года или за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: 

Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал 

а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 

которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
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Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2010 года, составленная в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение №4 к настоящему Проспекту 

ценных бумаг):   

 форма №1 «Бухгалтерский баланс» на «30» сентября 2010 года   

 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 9 месяцев  2010 года  

 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал: Эмитент не составляет 

квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 

года 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних 

завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок 

представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее трех лет:  

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена пунктом 91 

Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации» от  29.07.1998. 

В соответствии с пунктом 8 «Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной 

бухгалтерской отчетности», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 30.12.96 № 112, 

Группа может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам, предусмотренным 

нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 

финансов Российской Федерации, в случае, если одновременно соблюдаются следующие условия: 

 сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по международным стандартам финансовой 

отчетности; 

 Группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности, составленной 

на основе МСФО; 

 пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень применяемых 

требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения бухгалтерского учета, 

включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных нормативными актами и 

методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской 

Федерации. 

Эмитент отвечает всем указанным требованиям. Сводная (консолидированная) бухгалтерская 

отчетность Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не 

составляется. 

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних 

завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или 

составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности менее трех лет:  

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности:  

 за 2009 год (Приложение №5 к настоящему Проспекту ценных бумаг); 

 за 2008 год (Приложение №6 к настоящему Проспекту ценных бумаг); 
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 за 2007 год (Приложение №7 к настоящему Проспекту ценных бумаг). 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 

распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента 

за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в 

состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая 

бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.  

Положения об учетной политике Эмитента на 2007 - 2009 годы приведены в составе Приложений 

№9-11 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

Положение об учетной политике на 2010 год приведено в составе Приложения № 8 к настоящему 

Проспекту ценных бумаг. 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а 

также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная 

отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

Единица измерения: тыс. руб.Наименование 

показателя 

2007 год 2008 год 2009 год 3 квартал 

2010 года 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта 

продукции (товаров, работ, услуг) 

6 582 932 7 407 599 7 725 364 1 980 427 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 

видов деятельности % 

11 12 13 13 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества 31.12.2009 г., руб.: 9 923 714 958 (остаточная 

стоимость за вычетом амортизации). 

Величина начисленной амортизации на 31.12.2009 г., руб.: 10 801 938 754 

Общая стоимость недвижимого имущества 30.09.2010 г., руб.: 10 417 512 385  (остаточная 

стоимость за вычетом амортизации) 

Величина начисленной амортизации на 30.09.2010 г., руб.: 11 017 441 220 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие 

в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Существенных изменений в 

составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

не было. 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента 

изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего 

завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: любые 

приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, балансовая 
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стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, а также любые 

иные существенные для Эмитента изменения, произошедшие в составе имущества Эмитента после 

даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения настоящего 

Проспекта ценных бумаг,  не происходили. 

8.7. 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 дате утверждения проспекта ценных бумаг, ОАО «Ростелеком» 

являлось участником следующих судебных процессов, участие в которых может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

1. 20.06.2008 в Арбитражный суд г. Москвы Эмитентом подано заявление о признании 

недействительным Решения МИФНС по КН №7 от 08.02.2008 №2 о привлечении Эмитента к 

налоговой ответственности по результатам выездной налоговой проверки за 2004-2006 г. в 

части признания недействительным  доначисления Эмитенту сумм налогов, пеней и штрафов на 

общую сумму 1 810 019 529,54 руб. Решением суда от 13.11.2008 требования Эмитента 

удовлетворены в части суммы 1 803 094 529,54 руб. Судом апелляционной инстанции 

24.02.2009  решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Эмитентом подана 

кассационная жалоба на судебные акты в части отказа Эмитенту в удовлетворении его 

требований. Постановлением ФАС Московского округа от 27.05.2009 решение суда первой 

инстанции и постановление суда апелляционной инстанции были оставлены без изменения. 

ОАО «Ростелеком» обращалось в Высший Арбитражный суд с заявлением о пересмотре 

судебных актов в порядке надзора (по эпизоду, связанному с доначислением 6 853 746 руб.). 

Определением ВАС РФ от 18.09.2009 №ВАС-11654/09 Эмитенту было отказано в передаче дела 

в Президиум ВАС РФ. На основании данного определения ОАО «Ростелеком» обратилось в 

Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о пересмотре решения суда первой инстанции по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.11.2009 

заявление ОАО «Ростелеком» удовлетворено в части выводов суда по ОАО АК 

«Агропромышленный банк» (сумма 216 руб.), в остальной части в удовлетворении заявления о 

пересмотре данного дела по вновь открывшимся обстоятельствам Обществу отказано. 

Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 04.03.2010 года решение 

Арбитражного суда г. Москвы от 09.11.2009 года оставлено без изменения, апелляционная 

жалоба Общества – без удовлетворения. Постановлением ФАС Московского округа от 

01.06.2010 №КА-А40/5569-10 решение Арбитражного суда г. Москвы в части отказа в 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Арбитражного суда г. Москвы от 

13.11.2008 года относительно выводов по ООО «Русский акцептный банк» и ТОО «Артел 

Бизнес и телекоммуникации» отменено, по делу в этой части принят новый судебный акт, 

которым заявление ОАО «Ростелеком» удовлетворено. Решение МИ ФНС по КН №7 от 

08.02.2008 года в части п. 2.10 в отношении взносов в уставные капиталы ТОО «Артел Бизнес и 

телекоммуникации» и ООО «Русский акцептный банк» признано недействительным. 

2. Со стороны ФГУП «РТРС» в Арбитражный суд Хабаровского края подано исковое заявление о 

признании недействительным зарегистрированного за ОАО «Ростелеком» права собственности 

на АМС в пос. Хор и с. Глебово Хабаровского края. Дело приостановлено до вступления в 

законную силу Решения Арбитражного суда Приморского края по иску ФГУП «РТРС» о 

признании недействительным Плана приватизации ОАО «Ростелеком (в отношении РРЛ-8В, 

РРЛ-151, РРЛ г/г.). Решением Арбитражного суда Хабаровского края 04.03.2010 г. в 

удовлетворении требований ФГУП «РТРС» отказано в полном объеме. Постановлением 

Шестого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2010 г. Решение первой инстанции – 

оставлено в силе. Постановлением ФАС Дальневосточного округа от 17.08.2010 г.судебные 

акты – оставлены в силе. 

3. Со стороны ФГУП «РТРС» в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) подано исковое 

заявление о признании недействительным зарегистрированного права собственности на АМС 

инв. №98 и техническое здание с дизельной г. Вилюйск Вилюйский улус. Предварительное 

судебное заседание отложено. Со стороны ФГУП «РТРС» подана апелляционная жалоба на 

определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) об отказе в применении 

обеспечительных мер по иску. Определением Четвертого Арбитражного апелляционного суда в 
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удовлетворении апелляционной жалобы отказано. Со стороны ФГУП «РТРС» подана 

кассационная жалоба на указанные судебные акты в ФАС Восточно-Сибирского округа. 

Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции 23.11.2009 Определение 

Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 07.07.2009 и Постановление апелляционной 

инстанции оставлены в силе, в удовлетворении кассационной жалобы отказано. Решением 

Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 08.02.2010 г. в удовлетворении исковых 

требований ФГУП «РТРС» – отказано. Постановлением Четвертого арбитражного 

апелляционного суда от 19.05.2010 г. Решение первой инстанции – оставлено в силе. 

Постановлением ФАС Восточно-сибирского округа от 09.09.2010 г.судебные акты – оставлены 

в силе. 

4. В феврале 2010 года  МИ ФНС по КН №7  завершила комплексную налоговую проверку 

Эмитента за 2007 – 2008 годы и в апреле 2010 года вынесла Решение  №3 от 02.04.2010 о 

привлечении Эмитента 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.  Эмитент обжаловал 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. Арбитражный 

суд г. Москвы возбудил производство по делу №А40-100845/10-4-498 и назначил 

предварительное судебное заседание на 19.01.2011. В случае если Федеральной налоговой 

службе РФ удастся отстоять налоговые претензии к Эмитенту по результатам налоговой 

проверки ОАО «Ростелеком» за 2007-2008 годы, Эмитент понесет вышеуказанные расходы, 

связанные с оплатой налоговых претензий, что негативно отразится на финансовых результатах 

Эмитента. 

 



218  

IX. Подробные сведения о порядке и о об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

1. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО 

«ЦентрТелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 408 170 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 020 

425,00 руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

обыкновенных акций ОАО «ЦентрТелеком».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 

2. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«ЦентрТелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 107 010 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 267 525,00 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

привилегированных акций ОАО «ЦентрТелеком».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 
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Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 

3. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО 

«Сибирьтелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 258 204 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 645 510,00 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

обыкновенных акций ОАО «Сибирьтелеком».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 

4. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«Сибирьтелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 65 928 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 164 820,00 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

привилегированных акций ОАО «Сибирьтелеком»».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 
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Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 

5. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО «Дальсвязь»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 101 891 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 254 727,50 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

обыкновенных акций ОАО «Дальсвязь».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 

6. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«Дальсвязь»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 26 183 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 65 457,50 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

привилегированных акций ОАО «Дальсвязь».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 
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утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 

7. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО 

«ВолгаТелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 276 160 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 690 400,00 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

обыкновенных акций ОАО «ВолгаТелеком».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 

8. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«ВолгаТелеком»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 72 396 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 180 990,00 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

привилегированных акций ОАО «ВолгаТелеком»».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 
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утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 

9. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО «СЗТ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 214 884 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 537 210,00 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

обыкновенных акций ОАО «СЗТ».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 

10. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО «СЗТ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 48 063 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 120 157,50 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

привилегированных акций ОАО «СЗТ»».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 



223  

11. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО 

«Уралсвязьинформ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 369 901 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 924 752,50 

руб. 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

обыкновенных акций ОАО «Уралсвязьинформ».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 

12. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«Уралсвязьинформ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля Количество размещаемых ценных бумаг: 70 316 

000 штук 

Количество размещаемых ценных бумаг: 70 316 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 175 790,00 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

привилегированных акций ОАО «Уралсвязьинформ»».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 
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13. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО «ЮТК»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Количество размещаемых ценных бумаг: 152 877 000 штук 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 152 877 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 382 192,50 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

обыкновенных акций ОАО «ЮТК».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 

14. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО «ЮТК»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 39 542 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 98 855,00 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

привилегированных акций ОАО «ЮТК».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 
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15. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них обыкновенных акций ОАО 

«Дагсвязьинформ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 617 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 9 042,50 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

обыкновенных акций ОАО «Дагсвязьинформ».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 

16. По дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Ростелеком» для осуществления конвертации в них привилегированных акций ОАО 

«Дагсвязьинформ»: 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория: обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,0025 (ноль целых 

двадцать пять десятитысячных) рубля 

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 021 000 штук 

Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 552,50 

руб. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: размещаемые обыкновенные 

именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции Общества. Права, предоставляемые акционерам – 

владельцам обыкновенных акций Общества в соответствии с текущей редакцией Устава 

Общества, описаны в разделе 10.2. настоящего проспекта ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: конвертация в размещаемые ценные бумаги Эмитента 

привилегированных акций ОАО «Дагсвязьинформ»».  

Порядок размещения ценных бумаг: указан в разделе 2.5. настоящего Проспекта 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и проспект: решение о дополнительном выпуске и настоящий проспект 

утверждены решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» 15 декабря 2010 года 

(Протокол №16 от 20 декабря 2010 года) 
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Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, 

раскрывается в пункте 10.6 настоящего проспекта ценных бумаг. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

Эмитент не размещает облигации. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Эмитент не размещает конвертируемые ценные бумаги. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент не размещает опционы. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещает облигации с ипотечным покрытием . 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Эмитент не размещает российские депозитарные расписки. 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг не приводится, так как 

ценные бумаги размещаются в порядке конвертации. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг не 

предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

Нерезиденты могут приобретать размещаемые эмиссионные ценные бумаги в соответствии с 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

 обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах 

их выпуска; 

 рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 

службы по финансовым рынкам. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: Иные ограничения отсутствуют. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Вид: акции именные бездокументарные 

Категория (тип): обыкновенные 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость: 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля 
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Общее количество: 728 696 320 шт. 

Регистрационный номер выпуска: 1-01- 00124-А 

Дата регистрации: 09.09.2003 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 

Обыкновенные акции эмитента обращаются через организаторов торгов ЗАО «Фондовая биржа 

ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС». 

Динамика изменения цен на акции приведена в таблице по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 

Период Наибольшая цена, руб. Наименьшая цена, руб. 

Рыночная 

(средневзвешенная) цена, 

руб. по состоянию на конец 

квартала 

3 квартал 2005 года 75,73 57,00 72,29 

4 квартал 2005 года 74,91 57,61 64,60 

1 квартал 2006 года 108,41 62,51 90,51 

2 квартал 2006 года 131,00 78,03 128,69 

3 квартал 2006 года 142,00 116,69 133,35 

4 квартал 2006 года 205,84 126,76 200,93 

1 квартал 2007 года 230,90 185,50 225,01 

2 квартал 2007 года 258,39 216,00 243,93 

3 квартал 2007 года 263,40 235,13 261,98 

4 квартал 2007 года 300,00 229,16 289,87 

1 квартал 2008 года 303,30 250,10 284,91 

2 квартал 2008 года 294,99 252,31 283,03 

3 квартал 2008 года 288,00 166,00 177,30 

4 квартал 2008 года 286,99 150,00 259,41 

1 квартал 2009 года 338,00 256,95 298,81 

2 квартал 2009 года 350,05 150,03 168,90 

3 квартал 2009 года 169,90 144,51 145,16 

4 квартал 2009 года 219,20 132,00 147,83 

1 квартал 2010 года 161,95 140,45 147,91 

2 квартал 2010 года 149,80 95,13 111,31 

3 квартал 2010 года 147,76 104,47 134,09 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 

эмиссионных ценных бумаг 

Не применимо. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Не применимо. 

ОАО «Ростелеком» осуществит эмиссию обыкновенных акций посредством дополнительных 

выпусков. Обыкновенные акции дополнительных выпусков Эмитента будут размещены путем 

конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций Присоединяемых Обществ, в 

количестве, необходимом для конвертации всех обыкновенных и привилегированных акций 

Присоединяемых обществ, подлежащих конвертации в соответствии с соответствующими 

договорами о присоединении, заключенными между ОАО «Ростелеком» и Присоединяемыми 

Обществами, и акционеры Присоединяемых обществ, за исключением ОАО «Ростелеком», получат 

yказанные акции ОАО «Ростелеком». 



228  

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством и нормативными 

актами Российской Федерации. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 

биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

Сведения об организаторах торговли, на которых совершаются сделки с размещенными акциями 

эмитента:  

Размещенные обыкновенные акции эмитента обращаются через организаторов торгов ЗАО 

«Фондовая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Лицензия фондовой биржи номер: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТС» 

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1 

Лицензия фондовой биржи номер: 077-10519-000001 

Дата выдачи: 06.09.2009 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг: 

Дополнительно размещаемые обыкновенные акции эмитента не планируется размещать 

посредством организаторов торгов.  

Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг: 

В связи с тем, что ОАО «Ростелеком» включено в перечень субъектов естественных монополий, 

согласно Федеральному закону «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года №135-ФЗ Эмитент 

обязан осуществлять отбор финансовых организаций путем проведения открытого конкурса или 

открытого аукциона в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон «О размещении заказов»), 

в том числе для оказания услуг на рынке ценных бумаг.  

15.09.2010 ОАО «Ростелеком» объявило о открытый конкурс на право оказания услуг по 

включению и поддержанию ценных бумаг в котировальном списке «А» первого уровня 

организатора торгов.  

В соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального закона «О размещении заказов», в связи с тем, 

что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение о 

признании только одного участника размещения, подавшего заявку на участие в конкурсе, 

участником конкурса, конкурс признается несостоявшимся. На основании части 5 статьи 27 

Федеральный закон «О размещении заказов» Эмитент должен заключить контракт с 

единственным участником конкурса – ЗАО «ФБ ММВБ». 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента 

в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Размер уставного капитала, руб. Доля акционера, владеющего 1 Изменение доли 
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обыкновенной акцией, в уставном 

капитале 

акционера, 

владеющего 1 

обыкновенной 

акцией 

на дату 

утверждения 

настоящего 

проспекта 

в результате 

размещения 

эмиссионных 

ценных бумаг* 

на дату 

утверждения 

настоящего 

проспекта 

в результате 

размещения 

эмиссионных 

ценных бумаг* 

2 428 819,4725 7 969 226,9725 0,000000103% 0,000000031% -69,52% 

Количество обыкновенных акций, 

шт. 

Доля акционера, владеющего 1 

обыкновенной акцией, в количестве 

размещенных обыкновенных акций 

Изменение доли 

акционера, 

владеющего 1 

акцией 

на дату 

утверждения 

настоящего 

проспекта 

в результате 

размещения 

эмиссионных 

ценных бумаг* 

на дату 

утверждения 

настоящего 

проспекта 

в результате 

размещения 

эмиссионных 

ценных бумаг* 

 

728 696 320 2 944 859 320 0,000000137% 0,000000034% -75,26% 

*при условии что все размещаемые ценные бумаги будут размещены 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Информация о размере расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, указанных в п. 2.1. 

настоящего проспекта: 

 сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах (статья 333.33 Налогового кодекса РФ) в ходе эмиссии 

ценных бумаг составляет не более 60 000 руб., а именно: 

 за государственную регистрацию 1 (одного) дополнительного выпуска эмиссионных ценных 

бумаг, размещаемых иными способами, за исключением подписки, - 20 000 рублей; 

 за государственную регистрацию отчета об итогах 1 (одного) дополнительного выпуска 

эмиссионных ценных бумаг, - 20 000 рублей. 

 размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 

таких расходов у Эмитента не было. 

 размер расходов Эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в 

котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): не более 170 000 руб. по 

договору с ЗАО «ФБ ММВБ» на оказание услуг по включению и поддержанию акций ОАО 

«Ростелеком» в котировальном списке «А» первого уровня. 

 размер расходов Эмитента, связанных с внесением в систему ведения реестра записи о 

конвертации ценных бумаг в двух и более реестрах владельцев ценных бумаг при реорганизации, 

составит 90 руб. без учета НДС за один лицевой счёт в каждом реестре.  

 размер расходов Эмитента, связанных с проверкой настоящего проспекта аудиторами составил 

3 800 000 руб. без учета НДС, включая 2 300 000 руб. без учета НДС за услуги ООО «Эрнст энд 

Янг» и 1 500 000 руб. без учета НДС за услуги ЗАО «КПМГ»,. 

 определить размер иных расходов Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, указанных в п. 

2.1. настоящего проспекта, в настоящее время не представляется возможным.  

Предварительно общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, указанных в 

п. 2.1. настоящего проспекта, которые в настоящее время возможно определить, составляет не менее 

19 млн. руб. без учета НДС или около 348% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 

стоимости. 

Кроме того, при эмиссии ценных бумаг, указанных в п. 2.1. настоящего проспекта, Эмитент также 

будет нести материальные расходы и расходы на оплату труда сотрудников Эмитента, участвующих 
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в подготовке и проведении указанной эмиссии, которые невозможно отделить от расходов, которые 

Эмитент несет в процессе обычной хозяйственной деятельности.  

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Не применимо, так как процедура конвертации всех обыкновенных и привилегированных акций 

Присоединяемых обществ в обыкновенные акции дополнительных выпусков Эмитента не 

предусматривает оплату размещаемых обыкновенных акций Эмитента. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб.: 2 428 819,4725 (Два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч 

восемьсот девятнадцать целых четыре тысячи семьсот двадцать пять десятитысячных) руб. 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 821 740,80 (Один миллион восемьсот 

двадцать одна тысяча семьсот сорок целых восемь десятых) руб. 

Размер доли в УК, %: 75,005196 

Привилегированные акции типа А 

Общая номинальная стоимость привилегированных акций типа А: 607 078,6725 (Шестьсот семь 

тысяч семьдесят восемь целых шесть тысяч семьсот двадцать пять десятитысячных) руб. 

Размер доли в УК, %: 24,994804 

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): 3,00% 

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 ОАО «Ростелеком», ДжП Морган Чейз Банком и собственниками и бенефициарными 

владельцами Американских Депозитарных Расписок. 

Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной 

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 листинга торгуются на внебиржевом рынке США Pink 

OTC Markets (на торговой площадке OTCQX) , Лондонской, Франкфуртской и иных зарубежных 

фондовых биржах. 
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Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

За период с 2005 до даты утверждения Проспекта ценных бумаг изменений размера уставного 

капитала Эмитента не было. 

Размер  уставного 

капитала эмитента, руб. 
Структура уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала 

эмитента после изменения, руб. 

с 2005 – до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 

2 428 819,4725 

Акции обыкновенные: 728 696 320 шт.  

(75,005196%уставного капитала) 

Акции привилегированные типа А: 242 831 469 

шт.  

(24,994804% уставного капитала) 

Размер уставного капитала 

эмитента не изменялся. 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

эмитента 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 (пяти) процентов чистой 

прибыли Эмитента до достижения размеров резервного фонда в 15 (пятнадцать) процентов от его 

уставного капитала. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Эмитента, а также на 

случай отсутствия иных средств для выкупа акций Эмитента в случаях и порядке, предусмотренных 

Уставом Эмитента. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.  

За 2005 год 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 364 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:0 

За 2006 год 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 364 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:0 

За 2007 год 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 364 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:0 

За 2008 год 

Наименование фонда: Резервный фонд 
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Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 364 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:0 

За 2009 год 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 364 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:0 

Направления использования данных средств: В соответствии с Уставом в ОАО «Ростелеком» создан 

резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Эмитента до достижения 

размеров резервного фонда в 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд 

предназначается для покрытия убытков Эмитента, а также на случай отсутствия иных средств для 

выкупа акций Эмитента в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Эмитента. Резервный фонд 

не может быть использован для иных целей.  

10.1.4. 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 большинством голосов, участвующих 

в заседании в соответствии с требованиями Устава и Положения об Общем собрании акционеров, 

принятом в ОАО «Ростелеком». 

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» Общество также вправе 

дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные 

средства массовой информации (телевидение, радио), сеть Интернет. 

Информирование акционеров о проведении Общего собрания в форме собрания осуществляется не 

менее чем за 30 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования. В 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 

календарных дней до дня его проведения. Лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, направляются следующие документы путем рассылки 

заказных писем: 

– текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров; 

– бюллетеней для голосования. 

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права 

требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная 

форма для письменного требования выкупа Эмитентом принадлежащих ему акций. 
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В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения 

части размещенных акций в целях сокращения их общего количества акционеру также направляется 

специальная форма для письменного заявления о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций. 

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате 

почтового отправления или по дате публикации сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, 

принимаемому большинством его членов, принимающих участие в заседании, на основании его 

собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Эмитента, а также акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента на 

дату предъявления требования. Требование о проведении внеочередного собрания акционеров может 

быть представлено путем: 

– направления почтовой связью по адресу места нахождения Эмитента; 

– вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 

органа Эмитента, Председателю Совета директоров 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. 

Иные вопросы, связанные с предъявлением требования, регулируются Положением об Общем 

собрании 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, являющихся в 

совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций, должно быть 

проведено не позднее 40 календарных дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая Ревизионной комиссией, аудитором 

Эмитента или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (десятью) 

процентами голосующих акций Эмитента повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Эмитента, такое внеочередное общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Когда в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Эмитента 

обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания 

членов Совета директоров Эмитента, такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты принятия Советом директоров 

Эмитента решения о его проведении. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
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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 в ОАО «Ростелеком» 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. 

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): 

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 Совет директоров; 

– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию; 

– 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. 
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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. 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Краткое 

наименование 

Полное 

наименование 

Местонахожден

ие И
Н

Н
 

О
Г

Р
Н

 

Доля 

эмитент

а в УК* 

Доля АО* 

принадле

-жащих 

эмитенту 

Доля 

организ

а-ции в 

УК 

эмитент

а 

Доля АО 

эмитента, 

принадлежа-

щих 

организации 

ЗАО 

«ВЕСТЕЛКОМ» 

Закрытое акционерное 

общество 

«ВЕСТЕЛКОМ» 

117485, Россия, 

г. Москва, ул. 

Бутлерова, д. 7 

7
7

0
3
0

8
1
5

0
3

 

1
0

2
7
7

3
9
4

8
8
1

0
5

 
 100,00

% 
100,00% 0,00% 0,00% 

ЗАО «МЦ НТТ» 

Закрытое акционерное 

общество 

«Московский центр 

новых технологий 

телекоммуникаций» 

119002, Россия, 

г. Москва, ул. 

Арбат, д. 46, 

стр.1. 

7
7

0
4
1

3
7
3

6
4

 

1
0

2
7
7

3
9
1

5
2
4

1
8

 

100,00

% 
100,00% 0,00% 0,00% 

Дочернее 

предприятие 

Пансионат 

«Малахит» 

Дочернее 

предприятие 

«Пансионат 

«Малахит» 

98635, Украина, 

АР Крым, Ялта, 

ул. Щербака, 15 

2
0

7
4

1
3

3
0

1
1

2
4
 

1
 1

4
6

 1
2
0

 0
0
0

0
 

0
0

0
8

2
2
 

100,00

% 
нет 0,00% нет 

ЗАО «ЗЕБРА 

ТЕЛЕКОМ» 

Закрытое акционерное 

общество «ЗЕБРА 

ТЕЛЕКОМ» 

103051, Россия, 

г. Москва, ул. 

Трубная, д. 24 

корп. 3 

7
7

0
2
2

8
9
7

9
5

 

1
0

2
7
7

0
0
0

3
1
3

5
8

 

99,99

% 
99,99% 0,00% 0,00% 
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ЗАО СК 

«Костарс» 

Закрытое акционерное 

общество «Страховая 

компания «Костарс» 

Российская 

Федерация, 

119021, город 

Москва,  

Зубовский 

бульвар, дом 

27/26, стр. 3. 

7
7

3
6
0

3
9
2

7
1

 

1
0

2
7
7

0
0
1

0
0
2

0
7

 

86,67

% 
86,67% 0,00% 0,00% 

ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 

Закрытое акционерное 

общество «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 

127018, Россия, 

г. Москва, ул. 

Образцова, д. 38 

7
7

1
5
2

2
7
3

9
4

 

1
0

2
7
7

3
9
0

3
7
6

5
5

 

94,92

% 
94,92% 0,00% 0,00% 

ЗАО «ИНКОМ» 
Закрытое акционерное 

общество «ИНКОМ» 

121021, Россия, 

г. Москва, 

Зубовский 

бульвар, д. 27/26 

стр. 3 7
7

0
4
0

3
2
9

4
0

 

1
0

2
7
7

0
0
2

8
5
1

2
8

 

54,38

% 
54,38% 0,00% 0,00% 

ЗАО 

«ГлобалТел» 

Закрытое акционерное 

общество «Глобалстар 

– Космические 

Телекоммуникации» 

127427, Россия, 

г. Москва, ул. 

Дубовая Роща, 

25 

7
7

1
7
0

8
9
7

6
7

 

1
0

2
7
7

0
0
4

8
7
3

3
0

 
51,00

%. 
51,00% 0,00% 0,00% 

ОАО ЦКДС 

Открытое 

акционерное 

общество 

Центральная 

компания «Деловая 

Сеть» 

123098, Россия, 

г. Москва, ул. 

Маршала 

Василевского, 1, 

корп. 2 7
7

1
5
1

5
3
5

8
3

 

Н
ет

 д
ан

н
ы

х
 

43,50

% 
43,50% 0,00% 0,00% 

ОАО 

«ММТС- 9» 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Московская 

междугородная 

телефонная станция 

№9» 

117485, Россия, 

г. Москва, 

Бутлерова, 7 

7
7

2
8
0

3
7
5

4
5

 

1
0

2
7
7

3
9
1

3
2
7

1
7

 

36,86

% 
49,14% 0,00% 0,00% 

ОАО 

«РТКомм.РУ» 

Открытое 

акционерное 

общество 

«РТКомм.РУ» 

123022, Россия,  

г. Москва, ул. 2-я 

Звенигородская, 

д.13, стр. 43 7
7

0
8

1
2

6
9

9
8
 

1
0

2
7

7
3

9
0

8
6

1
0

0
 

99,51

% 
99,51% 0,00% 0,00% 

ЗАО «РУСТЕЛ» 
Закрытое акционерное 

общество «РУСТЕЛ» 

101999, Россия,  

г. Москва, 

Дегтярный пер., 

д. 6, стр. 2 

7
7

1
0
0

7
4
2

3
2

 

1
0

2
7
7

3
9
2

4
2
8

2
7

 
 25,00

% 
25,00% 0,00% 0,00% 

ЗАО «НТЦ 

«КОМСЕТ» 

Закрытое акционерное 

общество «Научно-

технический центр 

Комсет» 

105037, Россия, 

г. Москва, ул. 1-я 

Парковая, д.7 

7
7

2
0
0

1
4
2

0
0

 

1
0

2
7
7

3
9
2

9
9
4

9
9

 
 22,18

% 
22,18% 0,00% 0,00% 
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ООО «ЧОП 

РОСТЕЛЕКОМ 

– безопасность» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Частное охранное 

предприятие 

«РОСТЕЛЕКОМ – 

безопасность» 

127486, г. 

Москва, ул. 

Дегунинская, 

д. 2, корп.2 7
7

1
1

0
7

7
2

3
6

 

1
0

2
7

7
0

0
2

4
1

6
3

4
 

20,00

% 
нет 0,00% нет 

ООО 

«ТверьТелеком» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Тверь Телеком» 

170000, Россия, 

г. Тверь, ул. 

Новоторжская, 

24 

6
9

0
5
0

5
0
3

1
2

 

1
0

2
6
9

0
0
5

1
9
2

1
6

 

26,00

% 
нет 0,00% нет 

ОАО 

«Связьинвест» 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Инвестиционная 

компания связи» 

119121, г. 

Москва, ул. 

Плющиха, дом 

55, строение 2 

7
7

1
0
1

5
8
3

5
5

 

1
0

2
7
7

3
9
8

7
5
9

9
8

 

25,00

% 
25,00% 

38,00

% 
50,67% 

ОАО 

«Связьинтек» 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Информационные 

технологии связи» 

119034, г. 

Москва, ул. 

Пречистенка, 

д. 38 7
7

0
4

5
3

9
1

3
7
 

1
0

4
7

7
9

6
9

2
8

5
6

3
 

19,00

% 
19,00% 0,00% 0,00% 

ЗАО «ТВ – 

Информ» 

Закрытое акционерное 

общество «ТВ-

Информ» 

107076, г. 

Москва, наб. 

Русаковская, 

д. 1 7
7

1
8

0
6

8
8

7
2
 

1
0

3
7

7
3

9
7

6
2

5
1

0
 

10,50

% 
10,50% 0,00% 0,00% 

ЗАО «ВБТ» 

Закрытое акционерное 

общество 

«ВестБалтТелеком» 

236040, г. 

Калининград, 

Ленинский 

проспект, 32 3
9

0
3

0
0

0
7

3
7
 

1
0

2
3

9
0

0
9

9
8

3
4

0
 

10,00

% 
10,00% 0,00% 0,00% 

ЗАО «СПбЦЭ» 

Закрытое акционерное 

общество «Санкт-

Петербургский центр 

электросвязи» 

193232, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Большевиков, д. 

22 кор.1 7
8

1
1

0
5

0
5

0
2
 

1
0

2
7

8
0

6
0

5
7

3
5

5
 

9,38% 9,38% 0,00% 0,00% 

ЗАО 

«РАМСАТКОМ

» 

Закрытое акционерное 

общество 

«РАМСАТКОМ» 

117334, г. 

Москва, 

Ленинский пр-

кт, 32А 7
7

3
6

0
2

6
6

3
5

 

1
0

2
7

7
3

9
5

1
3

5
0

4
 

6,55% 6,55% 0,00% 0,00% 

ОАО «ОРК» 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Объединенная 

регистрационная 

компания» 

115280, г. 

Москва, 

Ленинская 

Слобода, д.19 7
7

0
5

1
0

8
6

3
0
 

1
0

2
7

7
0

0
0

3
6

5
4

0
 

6,40% 6,40% 0,00% 0,00% 
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ЗАО 

«ТЕЛЕИНФ» 

Закрытое акционерное 

общество 

«ТЕЛЕИНФ» 

127427, г. 

Москва, ул. 

Ак.Королева, 19, 

комн. 1042 7
7

1
7

0
2

2
7

7
0

 

1
0

3
7

7
3

9
7

5
4

9
8

6
 

6,25% 6,25% 0,00% 0,00% 

ЗАО «РИЦ» 

Закрытое акционерное 

общество 

«Российские 

Информационные 

Центры» 

103918, г. 

Москва,  

ул. 1-ая 

Тверская-

Ямская, 1, 3 7
7

1
0

1
5

0
9

9
8
 

Н
ет

 д
ан

н
ы

х
 

6,18% 6,18% 0,00% 0,00% 

ООО 

«Связьэкспертиз

а» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Предприятие по 

экспертизе проектов и 

смет отрасли связи 

«Связьэкспертиза» 

109147, г. 

Москва, ул. 

Марксистская, 

22 стр. 1, пом. 

406 7
7

0
9

1
1

0
9

3
7
 

1
0

2
7

7
3

9
6

2
0

8
6

4
 

5,70% нет 0,00% нет 

*УК – Уставный капитал, АО – Акции обыкновенные. 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным 

его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 

совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий 

дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

Существенных сделок (взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2005 году 

Эмитентом не совершалось. 

Существенных сделок (взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2006 году 

Эмитентом не совершалось. 

Существенных сделок (взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2007 году 

Эмитентом не совершалось. 

2008 год 

Сделка по продаже акций «Голден Телеком Инк.», принадлежащих ОАО «Ростелеком» 

Дата совершения сделки: 21 февраля 2008 года 

Стороны сделки: ОАО «Ростелеком» и «Lillian Acquisition, Inc.», зарегистрированная в США 

дочерняя компания ОАО «Вымпелком», 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 18 января 2008 года со стороны «Lillian 

Acquisition, Inc.», зарегистрированной в США дочерней компанией ОАО «Вымпелком», была 

сделана публичная оферта о выкупе 100% размещенных акций «Голден Телеком, Инк.». Эмитент в 

феврале 2008 года согласился с условиями оферты и осуществил продажу 4 417 055 акций «Голден 

Телеком Инк.» номинальной стоимостью 0,01 доллар США каждая, что составляет 10,97% 

уставного капитала, за 463 790 775 долларов США или 11 385 408 тыс.руб. по курсу на дату 

поступления денежных средств. 
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 

применимо. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки: 463 790 775 долларов США или 11 385 408 тыс.руб. по курсу на дату 

поступления денежных средств, что составило 16,72% от балансовой стоимости активов Эмитента 

по состоянию на 31.12.2007. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 21 февраля 2008 года. Обязательства исполнены в полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента: указанная сделка не является крупной сделкой в 

соответствии с законодательством РФ. Сделка была одобрена Советом директоров Эмитента 

(Протокол №13 от 12 февраля 2008 года). 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

Существенных сделок (взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2009 году 

Эмитентом не совершалось. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Сведения по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год: 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: долгосрочный 

кредитный рейтинг Эмитента в нац./междунар. валюте: ВВ, прогноз «Стабильный» 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез Инк. (Standard & Poor’s 

International Services, Inc.) 

Сокращенное фирменное наименование: Standard&Poor’s 

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, стр. 2, 

Деловой 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. 

Кредитный рейтинг компаний-заемщиков складывается из двух основных компонентов: анализ 

бизнеса и анализ финансового профиля. Также тщательно исследуются фундаментальные 

характеристики бизнеса, такие как страновые риски, структура отрасли и перспективы ее роста, 

конкурентные преимущества компании, система регулирования, менеджмент, стратегия. 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
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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» 

27.04.2007 ВВ-, прогноз «Стабильный» 

17.03.2008 ВВ-, прогноз «Позитивный» 

16.12.2008 ВВ, прогноз «Стабильный» 

30.03.2010 ВВ, прогноз «Стабильный» 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Обыкновенные именные бездокументарные акции 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.0025 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 728 696 320 

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: 5 900 000 000 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 147 195 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: Не применимо. 

Сведения о государственной регистрации выпуска:  

Дата регистрации: 10.11.1993 

Государственный регистрационный номер: 1-01-00124-А 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 

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 Регистратором 

Общества 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; 
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– 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 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, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях 

созывать 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. 
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

Привилегированные именные бездокументарные акции типа А 

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: 70 051 483 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: Не применимо.  

Сведения о государственной регистрации выпуска:  

Дата регистрации: 10.11.1993 

Государственный регистрационный номер: 2-01-00124-А 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

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 
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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 п. 37.11 Устава; 

–  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; 

– выполнять иные обязанности, предусмотренные уставом, внутренними положениями Эмитента, а 

также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их 

компетенцией. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, все ценные бумаги 

которых погашены (аннулированы). 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, все ценные бумаги 

которых находятся в обращении. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Специализированный регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг: 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
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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 

Тел./Факс: (495) 775-18-20 

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: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

20.04.1997 

Эмитент не использует услуги депозитария при организации учета прав на эмиссионные ценные 

бумаги ОАО «Ростелеком». 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Вопросы, связанные с особенностями выплаты нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента, 

регулируются следующими законодательными актами: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.; 

 Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.; 

 Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 

 Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»; 

 Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

 Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»; 

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., который 

предусматривает равные права на получение дивидендов для акционеров – нерезидентов РФ; 

 Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

 Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

 Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»; 

 Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»; 

 Положение Центрального банка Российской Федерации № 258-П от 1.06.2004 «О порядке 

представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и 

информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым 
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сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных 

операций»; 

 Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 117-И от 15.06.2004 «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации 

при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 

операций и оформления паспортов сделок»; 

 Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

исполнительных органов местного самоуправления; 

 Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

ОАО «Ростелеком» размещало только один вид эмиссионных ценных бумаг – акции. Владельцы 

акций могут получать доходы в виде дивидендов и доходов от реализации акций.  

Налогообложение доходов по акциям в 3 квартале 2010 года осуществлялось следующим образом: 

Дивиденды 

Физические лица  

Дивиденды, выплачиваемые физическим лицам – налоговым резидентам РФ, облагаются налогом на 

доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 9%. Налоговая база определяется как сумма подлежащих 

выплате дивидендов, уменьшенная на суммы дивидендов, полученных Эмитентом за 

предшествующий год. 

Дивиденды, выплачиваемые физическим лицам, которые не являются налоговыми резидентами РФ, 

облагаются НДФЛ по ставке 15%. Налоговая база определяется как сумма подлежащих выплате 

дивидендов. 

Организации 

Дивиденды, выплачиваемые организациям – российским налогоплательщикам, облагаются налогом 

на прибыль по ставке 9%. Налоговая база определяется как сумма подлежащих выплате дивидендов, 

уменьшенная на суммы дивидендов, полученных Эмитентом за предшествующий год. 

Дивиденды, выплачиваемые иностранным организациям, облагаются налогом на прибыль по ставке 

15%. Налоговая база определяется как сумма подлежащих выплате дивидендов. 

Согласно статье 275 НК РФ при выплате дивидендов физическим лицам и организациям Эмитент 

выступает в качестве налогового агента, т.е. производит исчисление, удержание из дивидендов и 

перечисление в бюджет сумм НДФЛ и налога на прибыль, подлежащего уплате с дивидендов. 

Дивиденды, начисленные Эмитентом в прошедших налоговых периодах, но выплачиваемые 

Эмитентом российским организациям и физическим лицам-резидентам РФ в текущем году 

облагаются в порядке, предусмотренном законодательством, действующим в текущем году. При этом 

сумма налога определяется применительно к каждой выплате дивидендов в порядке, 

предусмотренном статьей 275 НК РФ, с применением эффективной ставки налога, подлежащего 

удержанию из выплачиваемых дивидендов. 

При выплате дивидендов за предшествующие годы, начиная с дивидендов, начисленных по итогам 

работы за 2001 год, налог удерживается по эффективной ставке, определенной изначально, т.е. в 

периоде, в котором дивиденды предполагалось выплатить первоначально. По состоянию на момент 

окончания отчетного квартала Эмитентом применялись следующие эффективные ставки налога, 

определенные по дивидендам за предшествующие годы: 

 

Дивиденды по итогам: 

2005 года 2006 года 2007 года 2008 года 2009 года 

Ставка налога, подлежащего удержанию из дивидендов 8,3002% 8,3500% 8,8350% 8,7752% 8,9164% 
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Доходы от реализации ценных бумаг 

Физические лица 

Доходы от реализации акций физическими лицами-резидентами подлежат обложению НДФЛ по 

ставке 13%. При определении налоговой базы для исчисления НДФЛ доходы от реализации акций 

могут быть уменьшены на: (i) суммы документально подтвержденных расходов на приобретение (в 

том числе процентов за пользование кредитными ресурсами), хранение и реализацию акций, убытков 

от операций с другими ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг. 

Доходы от реализации акций физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами 

РФ, подлежат обложению НДФЛ только в случае реализации акций на территории РФ. В этом случае 

налог на доходы исчисляется по ставке 30%. Налоговая база для исчисления НДФЛ исчисляется в 

порядке, который аналогичен порядку исчисления налоговой базы физическими лицами резидентами 

(см. выше). 

НДФЛ с доходов от реализации акций в общем случае исчисляется, удерживается и уплачивается в 

бюджет налоговыми агентами – продавцами акций (брокеры, доверительные управляющие, 

управляющие компании, осуществляющие доверительное управление имуществом, составляющим 

паевой инвестиционный фонд, или иные лица, совершающие операции по договору поручения или по 

иному подобному договору в пользу налогоплательщика.), в случае, если реализация акций 

физическими лицами, осуществляется через эти организации. По итогам налогового периода 

налогоплательщики – физические лица вправе подать налоговую декларации с перерасчетом суммы 

НДФЛ. В остальных случаях на основании норм ст.214.1 и пп.2 п.1 ст.228 НК РФ – физические лица 

сами подают декларацию и исчисляют и уплачивают налог самостоятельно. 

Организации 

Доходы от реализации акций организациями – российскими налогоплательщиками подлежат 

обложению налогом на прибыль по ставке 20%. Налоговая база для исчисления налога на прибыль 

(налогооблагаемая прибыль) определяется как разница между доходами от реализации ценных бумаг 

и расходами на приобретение и реализацию ценных бумаг, а также на убытки от реализации других 

ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Налог на прибыль при реализации акций организациями – российскими налогоплательщиками в 

общем случае исчисляется и уплачивается этими организациями самостоятельно. 

Доходы от реализации акций иностранными организациями будут подлежать обложению налогом на 

прибыль только при одновременном соблюдении двух условий: (i) акции будут реализованы на 

территории РФ и (ii) если в периоде реализации более 50% активов Эмитента будет состоять из 

недвижимого имущества, находящегося на территории РФ. В этом случае налог на прибыль будет 

исчисляться по ставке 20%.  

Налог на прибыль при реализации акций иностранными организациями исчисляется, удерживается и 

уплачивается в бюджет налоговыми агентами – продавцами акций. 

Применение положений международных договоров 

Если положениями международных договоров РФ (или СССР, если РФ признает эти договоры 

подлежащими применению) с государствами, налоговыми резидентами которых являются 

физические лица и организации-получатели доходов по акциям Эмитента, предусмотрено 

применение пониженных ставок НДФЛ и/или налога на прибыль к этим доходам, либо освобождение 

этих доходов от обложения этими налогами в РФ, то при налогообложении дивидендов, 

выплачиваемых этим организациям, применяются положения международных договоров. При этом 

как правило требуется подтверждение статуса налогового резидента для физических лиц и 

организаций-получателей доходов. 
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10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Год проведения собрания 2006 2007 2008 2009 2010 

Дивиденды по итогам 

2005 года 

по итогам 2006 

года 

по итогам 2007 

года 

по итогам 2008 

года 

по итогам 2009 

года 

Начисленный размер 

дивидендов на одну 

обыкновенную акцию 

(руб.) 1,5617 1,4790 1,9399 1,9410 1,4002 

Общая сумма дивидендов 

начисленных по 

обыкновенным акциям 1 138 005 043,06 1 077 741 857,46 1 413 597 991,27 1 414 399 557,20 1 020 320 587,26 

Общая сумма дивидендов 

фактически выплаченных 

по обыкновенным акциям 

(руб.) 1 135 537 863,15 1 075 599 697,49 1 410 253 838,38  1 411 547 966,13 1 017 946 002,14 

Начисленный размер 

дивидендов на одну 

привилегированную акцию 

по типу «А» (руб.) 3,7178 2,9589 3,8809 2,9124 2,1005 

Общая сумма дивидендов 

начисленных по 

привилегированным 

акциям (руб.) 902 798 835,46 718 514 033,66 942 404 648,08 707 222 370,33 510 067 500,63 

Общая сумма дивидендов 

фактически выплаченных 

по привилегированным 

акциям 893 658 546,06 710 201 459,77 928 371 445,63 697 882 294,78 498 532 312,96 

Наименование органа 

управления, принявшего 

решение о выплате 

дивидендов по акциям 

Общее собрание 

акционеров 

Общее собрание 

акционеров 

Общее собрание 

акционеров 

Общее собрание 

акционеров 

Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения общего 

собрания акционеров 

24 июня  

2006 года 

16 июня  

2007 года 

09 июня  

2008 года 

30 мая  

2009 года 

26 июня 

2010 года 

Дата и номер протокола 

общего собрания 

акционеров, на котором 

принято решение о выплате 

дивидендов 

Протокол №1 

от 09 июля 

2006 года 

Протокол №1 

от 29 июня 

2007 года 

Протокол №1 

от 24 июня 

2008 года 

Протокол №1 

от 11 июня 

2009 года 

Протокол №1 

от 30 июня 

2010 года 

Дата закрытия реестра 05 мая 27 апреля 22 апреля 14 апреля 7 мая 

Срок, отведенный для 

выплаты объявленных 

дивидендов по акциям 

эмитента 

в течение финансового года, в 

котором принято решение о выплате 

годовых дивидендов 

не позднее 31 октября финансового года, в котором 

принято решение о выплате годовых дивидендов 

Начало выплаты 

дивидендов 15 июля 15 июля 15 июля 15 июля 15 июля 

Окончание выплаты 

дивидендов 15 декабря 15 декабря 31 октября 31 октября 31 октября 

Форма выплаты 

дивидендов  

денежные 

средства 

денежные 

средства 

денежные 

средства 

денежные 

средства 

денежные 

средства 

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: 

ОАО «Ростелеком» соблюдает решения годовых Общих собраний Эмитента по выплате дивидендов 

и полностью выполняет свои обязательства по перечислению дивидендов лицам, 

зарегистрированным в реестре ОАО «Ростелеком» 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; 
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– указанием неверного способа выплаты дивидендов (в отношении акционеров, не 

являющихся сотрудниками ОАО «Ростелеком», 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 «ОРК», 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 изменённых данных, необходимых для выплаты 

дивидендов, реестродержатель Эмитента, ОАО «ОРК», 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: 

С момента государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент 

не осуществлял эмиссию облигаций. 

10.10. Иные сведения 

Отсутствуют 

 


