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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» (далее –
«Общество») ведет деятельность в отрасли связи с даты государственной
регистрации – 16 ноября 1992 года.
Общество предлагает честные, прозрачные, выгодные предложения, высококачественные партнерские программы и услуги.
C 2003 года Общество является частью группы компаний Tele2 (далее также
Tele2).
Эффективное управление затратами и ориентированность только на востребованные абонентами продукты помогают Tele2 активно развиваться на
рынке мобильной связи: согласно данным исследовательского агентства
AC&M Consulting, по итогам отчетного 2016 года доля Tele2 на рынке сотовой связи в России составила 15,3%.
В течение отчетного года основным видом деятельности Общества являлось предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи в СанктПетербурге, Ленинградской области, Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Псковской и Вологодской областях.
Основные реквизиты Общества (ОГРН, ИНН, коды идентификации и банковские реквизиты), а также контактная информация приводятся в приложении к
настоящему отчету.
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ОТЧЁТ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчётном году
являлись следующие направления, связанные с его основным видом деятельности:
 увеличение объемов качественных подключений;
 увеличение прибыли за счет расширения пакета дополнительных
услуг;
 рост выручки и сохранение высоких показателей рентабельности
 расширение и развитие географии деятельности;
 максимальное удовлетворение потребностей клиентов;
 развитие сети 2/3/4G в Санкт-Петербурге;
 концентрация на высокорентабельных услугах;
 совершенствование механизмов управления;
 повышение профессионализма сотрудников и развитие системы мотивации;
 социальная ориентация бизнеса: Tele2 предоставляет тарифы и услуги по выгодным ценам, что делает мобильную связь доступной для
все большего числа людей, таким образом, способствуя формированию конкурентной среды на рынке мобильной связи; развивает сеть
мобильной связи в труднодоступных и малонаселенных районах, способствуя социально-экономическому развитию регионов присутствия;
использует технологии и оборудование, которые считаются передовыми в области экологической безопасности и ресурсосбережения.
В рамках указанных приоритетных направлений деятельности в течение
отчетного года были достигнуты следующие результаты:
 в 2016 году был успешно выполнен ряд проектов, которые в комплексе позволили качественно улучшить показатели сети 2/3/4G: был проведен бесшовный SWAP 2G, увеличено число базовых станций всех
трех стандартов, в том числе количество базовых станций стандарта
3G увеличилось на 13%, что позволило почти на 30% увеличить емкость сети 3G, а количество базовых станций стандарта 4G увеличилось на 5%, что увеличило емкость сети 4G почти на 10%, при этом
трафик вырос в 6 раз, а скорости остались высокими;
 в отчетном году Tele2 во второй раз подтвердила лидерство в качестве мобильного интернета Tele2 в Северной столице: независимое
информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в июле 2016
года признало наиболее высокой среднюю скорость 3G от Tele21 ;
 по итогам 2016 года покрытие населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области сетей 2G составляет 99,6%, 3G – 95,5% (+3,67%) и
4G – 80,2% (+20,55%);

1
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 в 2016 году абонентская база корпоративного сегмента в СанктПетербурге и Ленинградской области выросла на 40% по сравнению с
предыдущим годом, сделав новыми клиентами Tele2 «Пятый канал»,
Банк «Россия», водителей-партнеров Uber;
 в отчетном году продолжился рост потребления корпоративными клиентами мобильного интернета: в Санкт-Петербурге доходы от передачи данных выросли в 2,3 раза что, в том числе, связано с высоким качеством услуг связи, предоставляемых Tele2;
 в течение 2016 года Tele2 продолжала придерживаться стратегии
дискаунтера посредством проведения взвешенной финансовой и маркетинговой политики, результаты опросов показывали, что Tele2
неизменно занимает статус ценового лидера в регионах присутствия,
а также лидера по удовлетворенности абонентов;
 по данным исследования аналитического агентства ComNews
Research, тарифы Tele2 для массового и корпоративного сегментов
абонентов на протяжении 2012–2016 годов официально признавались
самыми выгодными в России;
 в 2016 году в рамках соглашения с правительством Ленинградской
области были установлены детские площадки для организации детского досуга в Ленинградской области в таких населенных пунктах, как
деревни Ганино Выборгского района, Торосово Волховского района,
Юкки Всеволожского района и поселок Осьмино Лужского района; в
рамках соглашения о взаимодействии с Правительством Республики
Карелии на территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда» была установлена площадка для досуга
и развития детей;
 в течение отчётного года была оказана поддержка ряда значимых для
Санкт-Петербурга культурно-развлекательных мероприятий: XV независимый международный фестиваль STEREOLETO, Большой летний
фестиваль «О, да! Еда!», международный джаз-фестиваль «Усадьба
Jazz», а также одно из главных модных событий Петербурга - Aurora
Fall Winter Spring Summer 2016 (AFWSS);
 в 2016 году в седьмой раз была организована стажировка для студентов - Tele2 Praktik, которая охватила 11 городов России, в том числе
Санкт-Петербург, в результате которой из более чем 3000 претендентов, пожелавших присоединиться к команде Tele2, стажерами
стали 42 человека;
 в 2016 году, помимо ежегодной помощи фонду «Навстречу переменам» в проведении Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, победители которого в Санкт-Петербурге регулярно проходят консультации по организации бизнес-процессов своих социальных
проектов с сотрудниками Общества, был запущен сервис SMSпожертвований в пользу фонда, а также осуществлено участие в
международной акции «#ЩедрыйВторник», в рамках которой любой
желающий мог оформить ежемесячное пожертвование в адрес фонда;
 в отчётном году Общество поддержало творческий конкурс «Сюрприз
для особого друга», направленный на привлечение внимания к детям
с ограниченными возможностями;
 в течение отчетного периода в Вологодской области и Республике
Карелии Общество поддержало проведение празднования дня города
Вологды и Петрозаводска.

Годовой отчёт 2016

–5–

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» является активным и стабильным игроком на
телекоммуникационном рынке и ставит перед собой новые цели и задачи
для долгосрочного развития.
Приоритетными направлениями развития Общества являются индивидуальный подход к каждому абоненту, гибкая тарифная политика и сохранение
репутации сильного и надежного делового партнера.
Общество ставит своей целью оставаться для абонентов максимально простым и честным как в продуктовой линейке, так и в обслуживании клиентов,
предлагая выгодные решения и высококачественные сервисы. Мы постоянно совершенствуем качество обслуживания, расширяем список услуг, разрабатываем новые, более привлекательные продукты.
Общество создает свою инфраструктуру таким образом, чтобы сеть работала максимально эффективно, тщательно подходит к планированию сети и
использует современное оборудование, что позволяет активно продвигать
продукты на основе скоростной передачи данных и предоставлять абонентам надежную мобильную связь по самым выгодным ценам.

Годовой отчёт 2016

–6–

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,СВЯЗАННЫХ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Политика Общества в области управления рисками
Система управления рисками Общества определяется в соответствии со
стандартами и внутренними требованиями Группы Tele2.
Целью управления рисками всех компаний Группы Tele2 является принятие
решений с учетом рисков, при этом Группа Tele2 ориентируется на следующие мировые практики и стандарты:
 ISO/IEC 31000:2009, Technical Management Board Working Group. Risk
Management Principles and Guidelines;
 ISO/IEC 31010:2009. ISO Technical Management Board Working Group.
Risk Assessment Techniques;
 ISO/TR 31004:2013. Risk management -- Guidance for the implementation
of ISO 31000;
 семейство COSO 2004. Enterprise Risk Management - Integrated
Framework;
 рекомендации Росимущества по построению системы управления
рисками.
В Группе Tele2 приняты следующие принципы и подходы к организации системы управления рисками:
 управление рисками является неотъемлемой частью всех бизнеспроцессов и входит в сферу ответственности его сотрудников;
 управление рисками осуществляется непрерывно и на систематической основе;
 деятельность по управлению рисками носит превентивный характер и
направлена на снижение вероятности и/или ущерба от реализации
рисков, а не на устранение последствий такой реализации;
 управление рисками является частью ежедневного процесса управления и предусматривает, что каждый сотрудник обязан выявлять и оценивать риски для наиболее эффективного принятия решений менеджментом;
 Tele2 придерживается баланса расходов по управлению рисками и
возможными последствиями в случае реализации риска и может не
предпринимать никаких действий по реагированию на риск, если затраты, связанные с таким реагированием, сопоставимы с последствиями риска;
 для управления рисками используется максимально точная, полная и
достоверная информация, включая информацию за прошедшие периоды, аналитические материалы и прогнозы.
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В Группе Tele2, частью которой является Общество, применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл,
а именно:
 выявление риска;
 анализ (оценка) риска;
 снижение риска;
 мониторинг;
 консультирование (распределение ответственности).
С 2015 года в Группе Tele2, частью которой является Общество, на постоянной основе функционирует Комитет по управлению рисками при Генеральном директоре управляющей компании Общества, в задачи которого входит:
 совершенствование процессов управления рисками в Группе компаний Tele2;
 повышение эффективности межфункционального взаимодействия;
 формирование культуры принятия ключевых решений Группы компаний Tele2 с учетом рисков.
В Комитет по управлению рисками входит Генеральный директор управляющей компании Общества, члены её управленческой команды, а также владельцы функции безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита и
управления рисками управляющей компании Общества.
В своей деятельности Общество сталкивается со значительным количеством рисков. Ниже приведены основные риски, а также стратегия управления данными рисками.
Отраслевые риски
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» является одним из ведущих операторов рынка сотовой связи Санкт-Петербурга и занимается созданием и эксплуатацией системы радиотелефонной связи, а также предоставлением услуг сотовой связи.
Внутренний рынок
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности
Общества и его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам на внутреннем рынке, являются:
 ухудшение макроэкономической ситуации;
 снижение покупательской способности населения;
 замедление темпов роста экономики;
 рост инфляции;
 ужесточение конкуренции со стороны операторов «большой тройки»,
что может оказать существенное негативное влияние на рентабельность;
 рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
 ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
 изменение налогового законодательства в части налогообложения
операций с ценными бумагами.
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Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои
обязательства по ценным бумагам в значительной степени определяется и
обуславливается финансовым положением Общества в целом. Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества может привести к неспособности выполнить свои обязательства, что
приведет к невозможности исполнения Обществом своих обязательств по
ценным бумагам перед инвесторами.
Доходы Общества, движение денежных средств и прибыльность во многом
зависят от платежеспособности населения и показателей спроса, а также
качества абонентской базы. В целом, платежеспособность населения является следствием динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля Общества.
Изменение абонентской базы в целом зависит от уровня конкуренции в российской отрасли связи, которая может усиливаться с ростом финансовых и
управленческих возможностей существующих операторов связи, появлением новых операторов и/или новых технологий, продуктов и услуг, наиболее
грамотного использования новых маркетинговых приемов, включая тарифную политику и иные методы стимулирования продаж.
Несмотря на нестабильную финансовую ситуацию, рынок мобильной связи
продемонстрировал устойчивость к данным негативным факторам. По мнению Общества , стабильность рынка связана с тем фактом, что статья расходов населения на сотовую связь в большинстве случаев является такой
же неотъемлемой частью расходов, как и расходы на продукты питания. Указанный фактор безусловно позволяет российским операторам связи улучшать свою абонентскую базу. Тем не менее, Общество, как и большинство
российских операторов связи, в значительной степени остается подверженным риску снижения платежеспособности абонентов.
В Российской Федерации, как и во многих других странах, отрасль связи является регулируемой государством отраслью, для которой характерен разрешительный порядок регулирования. Распределение радиочастотного
спектра, а также ограниченность ресурса нумерации находятся и в перспективе будут находиться вне контроля Общества. Для обеспечения своей деятельности Обществу необходимо получать значительное количество согласований и разрешений в различных государственных органах. Ограничительные или запретительные действия со стороны уполномоченных государственных органов и/или изменения в законодательстве, ухудшающие положение Общества как оператора сотовой связи могут отрицательно сказаться на результатах деятельности Общества.
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.
Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового
рынка и расширению круга используемых на нем инструментов. В случае
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ухудшения законодательства в области ценных бумаг Общество планирует
рассмотреть возможность использования других форм и инструментов финансирования.
Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на
экономическую ситуацию всей России и являются внешними для Общества.
В случае возникновения изменений в отрасли и реализации перечисленных
рисков, Общество предполагает действовать в зависимости от сложившейся
макроэкономической и отраслевой ситуации в строгом соответствии с законодательством.
Также Общество видит определенный риск увеличения затрат в связи с
вступлением в силу Федерального закона № 374-ФЗ от 07.07.2003 № 126ФЗ «О связи» в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» (так называемого «Закона Яровой»)
Реализация указанного закона потребует от операторов существенных финансовых затрат, итоговый объем которых будет определен только после
утверждения предусмотренных данным законом актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих порядок, сроки и объем хранения
информации. С целью минимизации указанного риска представители группы
Tele2 участвуют в рабочих группах различных уровней, отстаивая позицию
отсрочки введения требований в действие либо многократного сокращения
объёмов и введения этапности реализации обязанности хранения указанных в законе данных.
Внешний рынок
В связи с тем, что Общество не ведет деятельность на внешних рынках,
описание рисков, связанных с деятельностью на внешних рынках, не приводится.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности
Внутренний рынок
Риски, связанные с изменением цен на услуги, оборудование и материалы,
используемые Обществом в своей деятельности, могут негативно повлиять
на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Внешний рынок
Доля импортного оборудования и материалов в закупках Общества значительна, что делает Общество зависимым от возможных изменений цен на
оборудование и услуги, используемые Обществом, на внешнем рынке.
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Влияние указанных рисков на деятельность Общества
Общество подвержено рискам изменения цен на оборудование, материалы
и услуги (как на внешнем, так и на внутреннем рынках), используемые Обществои в своей деятельности. В случае значительного повышения цен у
Общества значительно увеличится себестоимость, что сократит рентабельность его деятельности, что в свою очередь окажет влияние на деятельность
Общества. Тем не менее, ценообразование на услуги, оказываемые Обществом, находится в корреляции с ценами на товары и услуги, используемые
им. В случае вышеуказанного риска, Общество предпримет все возможные
меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Общество
оценивает влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на
услуги, как значительное, но не определяющее.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или
услуги Общества
Внутренний рынок
Изменение цен на услуги Общества может негативно повлиять на его деятельность. Возрастающая конкуренция и нестабильная экономическая ситуация могут привести к более низким ежемесячным доходам, что может оказать существенное отрицательное влияние на результаты деятельности
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург». В дополнение, по мере того как степень
проникновения мобильной связи по России продолжает расти, а рынок становится более зрелым, операторы сотовой связи, включая Общество, могут
быть вынуждены использовать более агрессивные маркетинговые схемы,
чтобы удержать существующих абонентов и привлечь новых. В случае сохранения подобной тенденции в будущем, Общество может сделать выбор в
пользу более низких тарифов, повышения комиссии дилеров, и любое из
этих действий или все они могут оказать существенное отрицательное влияние на его бизнес и результаты деятельности.
В случае значительного снижения цен на продукцию на внутреннем рынке
Общество рассмотрит возможность расширения спектра предоставляемых
услуг, что позволит увеличить прибыли и тем самым снизить негативное
влияние изменения цен на его деятельность. Кроме того, Общество планирует продолжать активную работу в направлении разумного снижения издержек, а именно оптимизации затрат и их структуры.
Внешний рынок
Общество не осуществляет свою деятельность за пределами Российской
Федерации. В связи с этим на результаты его деятельности не влияют риски,
связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги на
внешнем рынке.
Влияние указанных рисков на деятельность Общества
Колебания цен на внутреннем и на внешнем рынках может оказать влияние
на финансовые показатели Общества, а также может оказать незначитель-
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ное влияние на исполнение им обязательств по ценным бумагам. Общество
уделяет особое внимание ценовой политике на оказываемые услуги. В условиях кризиса снижение цен повлекло за собой реализацию комплекса мероприятий по снижению совокупных расходов. Эти меры помогают обеспечить
прибыльность деятельности Общества и его способности исполнять обязательства по ценным бумагам.
Страновые и региональные риски
Страновые риски
Основная экономическая деятельность Общества осуществляется в России.
В настоящее время российская экономика остается подверженной негативному влиянию из-за низких цен на сырую нефть, а также санкций, введенных
против России рядом стран.
Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством
Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, по-прежнему сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов,
что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Сохраняется риск ужесточения санкционного режима, которое может усилить негативные эффекты в экономике РФ.
Вместе с тем следует отметить стабилизацию экономической ситуации относительно предыдущих периодов и положительные прогнозы Минэкономразвития в части роста экономики РФ, снижения уровня инфляции и процентных
ставок..
В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионах Российской Федерации, в которых оно
осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности.
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного
положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы
рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность. Для предотвращения забастовок
Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.
В целом риски экономического и политического характера находятся вне
контроля Общества. Однако в случае их возникновения Общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений.
На длительный период Общество оценивает политическую ситуацию в Российской Федерации как прогнозируемую. Однако поведение рынков и основных отраслей потребителей на данный момент остается нестабильным на
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среднесрочный прогнозный период. Общество осуществляет следующие
общие мероприятия, направленные на поддержание доходности своей деятельности в текущей рыночной ситуации:
 проводит адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свои услуги на необходимом уровне;
 оптимизирует затраты;
 пересматривает программу капиталовложений;
 принимает меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в отношении
дебиторов.
Региональные риски
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет
свою деятельность в Северо-Западном Федеральном округе Российской Федерации. Поскольку это сейсмологически благоприятный регион с хорошо
налаженной транспортной инфраструктурой, то риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи
с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.
К географическим рискам, характерным для Северо-Западного Федерального округа и г. Санкт-Петербурга, можно отнести риск возникновения ущерба
от наводнений и ураганных ветров. Однако данные риски минимальны, так
как в настоящее время Северо-Западный Федеральный округ почти полностью защищен от катастрофических наводнений комплексом защитных сооружений (о. Котлин). Таким образом, имеется незначительный риск возникновения катастрофических наводнений, который будет и далее снижаться,
что позволяет говорить о полном снятии данного риска в ближайшем будущем.
В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе, которые могут отрицательно сказаться на деятельности Общества , оно будет
расширять свое присутствие в других регионах Российской Федерации при
условии, что сможет получить лицензии на оказание услуг связи в соответствующих регионах. Таким образом риски, связанные с географическими
особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оцениваются Обществом как несущественные.
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
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения
Общества. В тоже время Санкт-Петербург относится к одному из наиболее
экономически и политически стабильных регионов, не граничащему непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых
высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.
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В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение
чрезвычайного положения), Общество учитывает при ведении договорной
деятельности возможность наступления таких событий.
Финансовые риски
Риски, связанные с изменением процентных ставок, оказывают существенное влияние на деятельность Общества в части привлечения и обслуживания задолженности по банковским кредитам и по рублевым облигациям.
Общество также подвержено влиянию валютного риска с точки зрения обслуживания текущей деятельности.
Общество подвержено влиянию следующих основных финансовых рисков:
 риски повышения процентных ставок;
 валютные риски;
 риск роста темпов инфляции.
Риски изменения процентных ставок
Риск изменения рыночных процентных ставок относится, прежде всего, к заемным средствам Общества с плавающей процентной ставкой, которая
определяется на основе ключевой ставки ЦБ РФ. Соответственно, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить расходы Общества, связанные с обслуживанием долговых обязательств.
Группа Tele2 провела мероприятия по сокращению доли кредитов с правом
банков изменять процентную ставку в одностороннем порядке и регулярно
отслеживает процентную ставку в заключенных договорах с целью ее соответствия рыночным условиям.
Валютный риск
В данный момент Общество имеет заимствования только в российских рублях, что соответствует валюте выручки. В настоящее время большая часть
текущих затрат Общества оплачивается по ценам, установленным в рублях,
вместе с тем, приемлемая часть расходов и обязательств Общества, связанных с капитальными вложениями, зависит от курса евро к рублю – это, в
первую очередь, расходы на оборудование, производимое за рубежом. Таким образом. валютные риски Общества оцениваются как управляемые.
Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества
Все заимствования Общества в текущий момент номинированы в рублях,
что позволяет минимизировать влияние изменений валютного курса на деятельность компании. Также Общество периодически проводит анализ рыночных процентных ставок для определения того, следует ли ему привлекать финансирование по фиксированным или плавающим ставкам. Несмотря на то, что в настоящий момент Общество не хеджирует риски с использо-
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ванием финансовых инструментов, у него существует возможность использовать процентные свопы или иные производные финансовые инструменты
для хеджирования процентных ставок по долгосрочным заимствованиям на
уровнях, позволяющих комфортное обслуживание долга.
В целях минимизации вышеуказанных рисков Общество рассматривает следующие возможные мероприятия:
 оперативное управление структурой привлеченных средств (размещение рублевых облигаций на длительный срок);
 оптимизация затратной части своей деятельности;
 использование производных финансовых инструментов (процентные
свопы, фьючерсы и т.п.).
Влияние инфляции
Инфляция увеличивает расходы и может негативно отразиться на результатах деятельности Общества. Российская экономика характеризуется высокими темпами инфляции. Одновременно наблюдается долгосрочный тренд к
снижению темпов инфляции, что ведет к снижению связанных с этим фактором рисков.
По мнению Общества, критический уровень инфляции, который может представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, находятся
на уровне 25-30% годовых. В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю
краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, оптимизации управления, а также пересмотр
ценовой политики.
Значительные темпы роста инфляции на уровне более 30% годовых (критический уровень), могут привести к резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельными вложения за счет заемных средств, привлекаемых как путем размещения облигаций, так и через банковское кредитование. В случае наступления риска «критического уровня инфляции» Общество предполагает сократить программу
заимствований и, по всей вероятности, будет осуществлять инвестиции в
деятельность в основном за счет собственных средств.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: кредиторская
задолженность, дебиторская задолженность, чистая прибыль, а также себестоимость.
Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
 рост ставок по кредитам банков: вероятность возникновения - средняя; характер изменений в отчетности - рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Общества, соответственно, это
может негативно отразиться на его финансовом состоянии, в частности, увеличит финансовые расходы и уменьшит прибыль, для предотвращения влияния роста процентных ставок Общество выпускает
рублевые облигации на длительный срок;
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 валютный риск: вероятность возникновения - средняя; характер изменений в отчетности: изменение курса рубля не должно иметь сильного влияния, так как основные доходы и обязательства Общества
выражены в рублях; резкие колебания курсов валют могут привести к
увеличению стоимости закупаемого оборудования и, как следствие,
окажут влияние на денежные потоки, сроки окупаемости и рентабельность Общества;
 инфляционные риски: вероятность возникновения – средняя; характер
изменений в отчетности - рост темпов инфляции приведет к увеличению издержек себестоимости (затраты на материалы и оборудование,
заработную плату и т.д.) и может привести к снижению валовой рентабельности;
 риск ликвидности: вероятность возникновения – низкая; характер изменений в отчетности - неспособность Общества своевременно выполнить свои обязательства может привести к выплатам штрафов,
пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и сократит
его прибыль, в этой связи Общество проводит политику планирования
бюджета и денежных потоков.
Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок
В основном Общество проводит заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в связи с чем изменение валютного законодательства
не оказывает существенного влияния на его деятельность, в связи с чем
Общество оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные.
Внешний рынок
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, затрагивают деятельность Общества в части расчетов с иностранными контрагентами. Нельзя исключить, что в дальнейшем, при ухудшении макроэкономической ситуации в Российской Федерации, законодатель может восстановить ограничения на осуществление валютных операций в целом или частично или ввести
иные сходные ограничения, что в перспективе может оказать негативное
влияние на деятельность Общества, связанную с возможным инвестированием в иностранную валюту и внешние ценные бумаги или при расчетах с
нерезидентами. Общество оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные, тем не менее, в случаях
изменений, оно предпримет все действия, направленные на соблюдения новых норм.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок
Существенное значение для Общества имеют правовые риски, связанные с
потенциальными изменениями в системе налогообложения, поскольку изме-
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нения в российской налоговой системе могут в значительной степени повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
В связи с наличием ряда неопределенностей и противоречий в области
налогообложения Общество потенциально подвержено возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия Опо соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому
бремени в большем объеме, чем ожидалось.
Поскольку практика применения положений налогового законодательства
налоговыми органами зачастую непоследовательна и в отношении некоторых вопросов не существует последовательной судебной практики, существует некоторая неопределенность в применении отдельных положений
действующего законодательства о налогах и сборах.
Внешний рынок
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем
рынке, расцениваются как минимальные.
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин
Внутренний рынок
Общество подвержено рискам, связанным с изменениями правил таможенного контроля и пошлин, т.к. приобретает импортное оборудование и программное обеспечение. Многие положения Таможенного кодекса Российской
Федерации предполагают их непосредственное применение при таможенном оформлении (прямое действие), но также имеется значительное количество статей, рассчитанных на появление подзаконных актов.
Внешний рынок
В связи с тем, что доля внешнеторговой деятельности в общем объеме операций Общества не существенна, изменения правил таможенного контроля
и пошлин не могут оказать значимого влияния на его деятельность. Тем не
менее, в случаях изменений правил таможенного контроля и пошлин, Общество предпримет все действия, направленные на соблюдение новых норм.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общеста
Внутренний рынок
Общество осуществляет деятельность по оказанию услуг связи, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации и других стран
возможны только на основании специального разрешения (лицензии). Изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества могут повлечь за собой возникновение значительной неопределенности и рисков, что может привести к нарушению деятельности Общества, существенным дополнительным расходам на обеспечение соответствия и взысканиям.
Общество осуществляет свою деятельность с учетом требований российско-
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го законодательства, обеспечивая актуализацию лицензионных условий с
учетом изменений действующего законодательства. В случае изменения
требований по лицензированию, Общество предпримет все необходимые
действия для соответствия новым реалиям и продолжения своей деятельности в текущем режиме.
На основании вышеуказанного Общество считает, что риски в отношении
использования лицензий для осуществления деятельности в области оказания услуг связи минимальны.
Внешний рынок
Общество оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, как незначительные в связи с тем, что не
осуществляет деятельности на внешнем рынке. В случае переориентации
Общества на осуществление деятельности на внешнем рынке, а также изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Общества, оно будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах текущих
судебных процессов, в которых участвует Общество
Внутренний рынок
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в
дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества. В
течение отчетного года Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам и оказать негативное влияние
на его финансовое состояние. В тоже время Общество не может полностью
исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать
влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Общество обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет
оценить данный риск в качестве приемлемого.
Внешний рынок
Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен,
так как оказывает влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Общество считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые
могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение
числа его клиентов (абонентов) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции и/или услуг, а
также участия в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.
Стратегический риск
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Для снижения стратегического риска Общество использует два уровня планирования деятельности: текущее (годовое), долгосрочное (до 5-ти лет).
При разработке планов развития, Общество проводит тщательный анализ
макроэкономических показателей, показателей развития телекоммуникационного сектора (в том числе с учетом тенденций на международных рынках)
и конкурентной ситуации на каждом рынке присутствия. Работа по разработке планов осуществляется совместно с участием всех подразделений Общества, также при необходимости привлекаются внешние, в т.ч. отраслевые,
консультанты
Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ
В настоящее время у Общества отсутствует риск ответственности по обязательствам дочерних обществ. Ответственность по долгам третьих лиц возникнет в случае невозможности обслуживания третьими лицами своих обязательств, что возможно только в случае резкого ухудшения ситуации в отрасли, что, по мнению Общества, учитывая прогнозы, является маловероятным.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с
которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки Общества
Общество имеет широкий круг потребителей и прилагает возможные усилия
для диверсификации клиентского портфеля, поэтому риски, связанные с
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) расцениваются Обществом как незначительные. Кроме того, взаимодействие с
ключевыми покупателями строятся на долгосрочной взаимовыгодной основе,
что снижает риски их ухода к конкурентам
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
В соответствии с уставом органами управления Общества являются:
 Единственный акционер,
 Единоличный исполнительный орган – генеральный директор или
управляющая организация.
Единственный акционер является высшим органом управления Общества.
Компетенция единственного акционера определяется законом об акционерных обществах и уставом Общества. Вопросы, отнесенные уставом к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на рассмотрение
единоличного исполнительного органа.
В соответствии с решением единственного акционера Общества от 23 декабря 2013 года функции единоличного исполнительного органа выполняет
управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью
«Т2 Мобайл» (прежнее наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Т2 Рус»). К компетенции управляющей организации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества, избираемым единственным акционером Общества.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество
обязано привлекать профессионального аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества.
Сведения о единственном акционере
Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг»
В отчетном году единственным акционером Общества являлось Общество с
ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» - юридическое лицо,
учрежденное по законодательству Российской Федерации, ОГРН
1137746610430, ИНН 7743895330, КПП 774301001, место нахождения Российская Федерация, 125212, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А,
строение 1.
В течение отчетного года единственным акционером было принято 7 решений.
30 июня 2016 года единственным акционером были рассмотрены итоги деятельности Общества в 2015 году и приняты решения об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, о распределении прибыли Общества по ито-
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гам года, об утверждении аудитора на 2016 год и об утверждении размера
оплаты его услуг, а также об избрании ревизора.
Сведения о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации)
Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»
В отчетном году функции единоличного исполнительного органа продолжила
выполнять управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» - юридическое лицо, учрежденное по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1137746610088, ИНН 7743895280,
КПП 774301001, место нахождения Российская Федерация, 125212, город
Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1. В течение указанного
периода Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» не владело акциями Общества.
Генеральным директором управляющей организации до февраля 2016 года
являлся Михаил Вячеславович Носков.
Родился в 1963 году, окончил Московский финансовый институт.
С 1989 по 1993 год работал в Международном Московском банке, далее был
начальником
отдела
финансирования
торговли,
директором
по финансированию
торговых операций
банка
Credit Suisse;
с
февраля 1997 года работал в «Северстали» начальником департамента
корпоративных финансов, а с 1998 года — директором по финансам
и экономике; в июне 2002 года занял должность заместителя генерального
директора «Северсталь-групп» по финансам и экономике и с
2007 по
2008 гг. был заместителем генерального директора «Северстали»
по финансам и экономике; с 2008 по 2014 г.г. занимал должность заместителя генерального директора по финансам и экономике ЗАО «Севергрупп» а с
2014 года до февраля 2016 года - должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл».
Генеральным директором управляющей организации с февраля 2016 года
являлся Сергей Владимирович Эмдин.
Родился в 1971 году в Ленинграде, в 1994 году окончил Санкт-Петербургский
государственный университет и Университет штата Канзас, в 1998 году –
Гарвардскую школу бизнеса, в 2008 году– Иркутский государственный технический университет, кандидат экономических наук.
В 1994-2000 году работал в московском офисе McKinsey&Co, с 2000 года работал на руководящих постах предприятий группы «Северсталь», с 2002 года – исполнительный директор, в 2005-2008 годах и с июня 2009 года по
март 2010 года – генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго»; также с мая
2008 года по май 2009 года занимал должность генерального директора
ООО «ЕвроСибЭнерго»; с апреля 2010 года по февраль 2016 года – генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
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С февраля 2016 года является генеральным директором ООО «Т2 Мобайл»
и ООО «Т2 РТК Холдинг».
Сведения об аудиторе
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
В отчетном году Общество привлекало аудиторскую организацию для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом
77, строение 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 755-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Данные о членстве в саморегулируемых организациях аудиторов: является
членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), (СРО РСА), включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным
номером записи 11603050648.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Вознаграждение управляющей организации Общества определяется в соответствии с условиями договора б\н от 01 января 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, заключенного Обществом с ООО «Т2 Мобайл» (прежнее наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Т2 Рус»).
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В отчётном году Общество не совершало сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность.
Информация о заключённых сделках, признаваемых в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками, приведена в приложении к настоящему отчёту.
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:
Дивидендный
период

Категория (тип) и
идентификационные
признаки
акций

Размер
дивиденда
на одну
акцию, руб.

2015 год

Акции обыкновенные
именные
N выпуска
101-00740-D
присвоен 09.03.2004

538 213

Всего
начислено/
всего
выплачено
руб.
500 000 000

Решение о выплате дивидендов за указанный год было принято единственнным акционером 30 июня 2016 года (решение №101 от 30.06.2016).
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую были определены лица, имевшие право на получение дивидендов: 11 июля 2016 года.
Срок выплаты дивидендов: 15.08.2016
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Являясь частью Группы Tele2 (далее - «Tele2») Общество осуществляет
свою деятельность, придерживаясь высочайших этических стандартов. В
целях укрепления и защиты своей высокой деловой репутации, Tele2 развивает систему внутреннего контроля, неотъемлемой частью которой является
обеспечение соблюдения норм, правил, стандартов и принципов, установленных применимым законодательством, отраслевыми стандартами, внутренними документами («комплаенс»). В Tele2 создана и поддерживается
устойчивая корпоративная культура и система корпоративных ценностей,
основанных на соблюдении законодательства и принципов этичного ведения
бизнеса.
В Tele2 существует отдельное структурное подразделение – дирекция по
внутреннему контролю и комплаенс – основной целью которого является организация внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни,
в том числе системы комплаенс. Дирекция по внутреннему контролю и комплаенс является структурным подразделением, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального Закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
С 2015 года Tele2 является участником Антикоррупционной Хартии российского бизнеса.
В отчетном году в целях повышения эффективности системы комплаенс в
структуру дирекции по внутреннему контролю и комплаенс была включена
служба анализа и контроля внутренних операций. Основной задачей данного
подразделения является обеспечение соответствия деятельности компаний
группы Tele2 требованиям Федерального Закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Нормативными основами комплаенс внутри компаний группы Tele2 являются
Кодекс корпоративной этики, Положение об управлении конфликтом интересов, введенное в действие в 2016 году, а также Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Основными принципами и элементами системы комплаенс в компаниях
группы Tele2 являются:
 демонстрация руководителями всех уровней, включая высшее руководство, своей приверженности этическим ценностям и принципам, а
также поддержка высшим руководством усилий по внедрению и обеспечению функционирования системы внутреннего контроля и системы
комплаенс («тон сверху»);
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 регулярный процесс выявления и оценки комплаенс-рисков и коррупционных рисков;
 разработка, внедрение в практику и поддержание в актуальном состоянии комплаенс-процедур, соответствующих уровню рисков;
 обучение и информирование работников о принципах и стандартах
поведения, комплаенс-процедурах;
 регулярный мониторинг и оценка эффективности внедренных процедур.
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ОБЪЁМЫ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном
году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении приведена в таблице ниже:
ВИД
ОБЪЁМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
РЕСУРСА
В
НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ
Электрическая
37 026 285,49
энергия
Бензин
91 001,17
Дизельное топливо
41 122,47

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

ОБЪЁМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ,
РУБ./БЕЗ НДС

Квт*час

211 845 927,58

Литр
Литр

2 948 269,96
1 373 563,35

Иные виды энергетических ресурсов в течение отчётного года Обществом не
потреблялись.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
ОГРН
Данные
государственной
регистарции
ИНН
КПП
Коды идентификации:
ОКАТО
ОКПО
ОКОПФ
ОКФС
ОКВЭД (основной)
Адрес
Телефон
Факс
Адрес в Интернет
Банковские реквизиты
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СОДЕРЖАНИЕ
Открытое акционерное общество «СанктПетербург Телеком»
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»
1027809223903
Зарегистрировано 16 ноября 1992 года Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга,
номер государственной регистрации АОЛ-3177.
Дата присвоение ОГРН: 01.12.2002
7815020097
781401001
40270565000
23128381
47
16
61.10.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
197374, Российская Федерация, город Санкт - Петербург, Торфяная дорога, дом 7, литера Ф
+7 (495) 229 84 00
+7 (495) 229 84 01
http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/
www.spb.tele2.ru
www.t2-spt.ru
Банк ВТБ (ПАО)
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29
ИНН/КПП 7702070139/997950001
БИК 044525187
к/с 30101810700000000187
в ОПЕРУ Москва Банка России
Р/с 40702810500030004552
Центральный филиал АБ “РОССИЯ", г. Москва
142770, г.Москва, п. Сосенское, пос.Газопровод,
101, кор.5
ИНН 7831000122, КПП 775143001
БИК 044525220
к/с 30101810145250000220 в ГУ Банка России по
ЦФО
Р/с 40702810546010006327
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ПЕРЕЧЕНЬ
СОВЕРШЁННЫХ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ
КРУПНЫХ СДЕЛОК ОБЩЕСТВА
ДАТА
СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ

ДАТА
ОДОБРЕНИЯ СДЕЛКИ

ОРГАН
ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШИЙ
РЕШЕНИЕ
ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ
СТОРОНЫ, ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ

11.07.2016

14.06.2016

Единственный акционер

Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №2 к кредитному договору № 00.022-2/01/154/15 от 14 октября 2015 года (далее – «Кредитный договор»)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: дополнительное
соглашение направлено на внесение изменений в п. 1.3. Кредитного договора:
«1.3. Процентная ставка за пользование траншами устанавливается при выдаче траншей - в
зависимости от срока транша:
- до 365 (Триста шестьдесят пять) дней - Ключевая ставка ЦБ РФ + 2%;
- от 366 (Триста шестьдесят шесть) до 730 (Семьсот тридцать) дней - Ключевая ставка ЦБ
РФ + 2,2%;
- свыше 731 (Семьсот тридцать один) дней - Ключевая ставка ЦБ + 2,4%.
Изменение процентной ставки происходит со Дня, следующего за днем официального
изменения Ключевой ставки Банком России.
Ключевой ставкой является ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации,
определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального
Банка Российской Федерации на ежедневной основе. Если Ключевая ставка Центрального
Банка Российской Федерации упразднена и/или более не используется Центральным
Банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления
финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной
линии рассчитываются, исходя из иной ставки, введенной Центральным банком Российской
Федерации взамен ключевой ставки для определения ценовых условий предоставления
финансирования кредитным организациям Российской Федерации."
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк
"РОССИЯ" ("Кредитор") и Общество ("Заемщик").

15.12.2016

05.12.2016

Единственный акционер

Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №3 к договору займа б/н от 10 октября 2013
года (далее – «Договор»)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Внесение в Договор следующих изменений и дополнений:
1. внести в текст п. 1.1. Договора следующее дополнительное определение:
«Ключевая ставка ЦБ РФ - ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка
Российской Федерации»;
2. заменить текст п. 4.2. статьи 4 «Проценты» Договора и изложить его в следующей редакции:
«4.2. Заемщик должен выплачивать проценты на непогашенный Займ по нижеследующим ставками:
а) На часть непогашенной суммы Займа в размере до 13 000 000 000 российских рублей начисляются проценты по ставке 11,50% годовых.
b) На часть непогашенной суммы Займа в размере от 13 000 000 001 до 19 000 000 000 российских
рублей, начисляются проценты по ставке 13,00% годовых. Проценты по ставке, определенной в
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данном подпункте, начисляются на часть непогашенной суммы Займа, превышающей часть
суммы, указанной в п. 4.2.(а).
с) На часть непогашенной суммы Займа свыше 19 000 000 001 российских рублей, начисляются
проценты по ставке Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,70%. Проценты по ставке, определенной в данном подпункте, начисляются на часть непогашенной суммы Займа превышающей часть суммы,
указанной в п. 4.2.(b).
При этом итоговый размер ставки, применяемой по данному подпункту, не может превышать
верхнюю границу лимита, установленного пунктом 1 статьи 269 Налогового Кодекса РФ. В случае такого превышения применяется ставка, равная верхней границе лимита, установленного
пунктом 1 статьи 269 Налогового Кодекса РФ.
Сумма процентной ставки будет периодически пересматриваться для отражения рыночных
тенденций. Любые изменения ставки будут заранее сообщены в письменном виде Кредитором
по электронной или регулярной почте. Если Заемщик не согласен с изменениями ставки, он
должен уведомить об этом Кредитора в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления. Если Заемщик не сделал этого в течение указанного периода, то изменения ставки считаются принятыми».
3. заменить текст статьи 5 «Погашение» Договора и изложить в следующей редакции:
«С учетом положений Пункта 6, Займ (со всеми начисленными процентами) подлежит погашению Заемщиком после направления Кредитором уведомления за два (2) Рабочих дня, но в любом случае до 31 декабря 2020г.».
Установление ретроактивного эффекта дополнительного соглашения №3 к Договору и распространение его действия на взаимоотношения сторон, начиная с 01.10.2016 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург
Телеком» («Кредитор») и Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» («Заемщик»).

28.12.2016

05.12.2016

Единственный акционер

Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №2 к договору поручительства № 3486-П/2 от
10 июля 2014 года (далее – «Договор») к кредитному соглашению № 3486 от 21 апреля 2014 года
(далее – «Кредитное соглашение»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение в Договор следующих изменений
и дополнений:
1 Изложить пункт 2.1.2 статьи 2 Договора в следующей редакции:
«2.1.2. По уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке:
a. до даты, предшествующей дате заключения Дополнительного соглашения №1 (включительно) - ставка MosPrime Rate на срок три месяца, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых)
процентов годовых;
b. с даты заключения Дополнительного соглашения №1 и до даты, предшествующей дате заключения Дополнительного соглашения №2 (включительно) - Ключевая ставка Центрального
банка РФ плюс 2,55 (Две целых и пятьдесят пять сотых) процентов годовых;
c. с даты заключения Дополнительного соглашения №2 (включительно) - Ключевая ставка Центрального банка РФ плюс 1,8 (Одна целая и восемь десятых) процентов годовых.
При изменении Ключевой ставки Центрального банка РФ процентная ставка по Кредитному соглашению считается измененной с даты, следующей за датой изменения Ключевой ставки Центрального банка РФ.
Проценты за пользование Кредитами начисляются на сумму использованного и непогашенного
Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком в соответствии с пунктом 6.3. Кредитного
соглашения: ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения
Кредитной линии, указанную в пункте 2.1.1. настоящего Договора.».
2. Изложить пункт 5.10. статьи 5. Договора в следующей редакции:
«5.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, Сторона до обращения в суд предъявляет не исполнившей обязательства Стороне претензию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.
Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или иным
уполномоченным лицом соответствующей Стороны.
В претензии указываются: требования Стороны; обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
Претензия направляется способами, определенными настоящим Договором по адресу Стороны,
указанному в Договоре, либо по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 5.14
Договора.
Вне зависимости от получения ответа на претензию Сторона, предъявившая претензию, вправе
по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня фактического направления претензии пере-
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дать спор на разрешение суда.
Споры или разногласия, вытекающие из Договора, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.».
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Сторона 1: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое «Банк» или «Кредитор»;
Сторона 2: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком», именуемое «Поручитель»;
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» (правопреемник Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая Компания Т2 Рус») - именуемое «Заемщик».

28.12.2016

05.12.2016

Единственный акционер

Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № 3675-П/15
от 26 октября 2016 года (далее – «Договор») к кредитному соглашению № 3675 от 12 марта 2015
года (далее – «Кредитное соглашение»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение в Договор поручительства следующих изменений и дополнений:
1. Дополнить подпункт 2.1.2. пункта 2.1. статьи 2 Договора подпунктом 2.1.2.5. следующего содержания:
«2.1.2.5. По Кредитам, выданным на основании Заявления (Оферты) № 6 от «29» октября 2015
года, № 7 от «30» октября 2015 года, № 8 от «30» ноября 2015 года с даты заключения Дополнительного соглашения №1 процентная ставка устанавливается в следующем размере: Ключевая
ставка Центрального банка РФ плюс 1,45 (Одна целая и сорок пять сотых) процентов годовых.
При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредитам считается измененной с даты,
следующей за датой изменения ключевой ставки.».
2. Изложить пункт 5.11. статьи 5 Договора в следующей редакции:
«5.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, Сторона до обращения в суд предъявляет не исполнившей обязательства Стороне претензию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.
Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или иным
уполномоченным лицом соответствующей Стороны.
В претензии указываются: требования Стороны; обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
Претензия направляется способами, определенными настоящим Договором по адресу Стороны,
указанному в Договоре, либо по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 5.15
Договора.
Вне зависимости от получения ответа на претензию Сторона, предъявившая претензию, вправе
по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня фактического направления претензии передать спор на разрешение суда.
Споры или разногласия, вытекающие из Договора, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.».
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Сторона 1: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое «Кредитор» или «Банк»;
Сторона 2: Открытое акционерное общество «Теле2-Санкт-Петербург», именуемое «Поручитель»;
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг», именуемое «Заемщик».

28.12.2016

19.12.2016

Единственный акционер

Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №3 к договору поручительства № 3486-П/2 от
10 июля 2014 года (далее – «Договор») к кредитному соглашению №3486 от 21 апреля 2014 года
(далее – «Кредитное соглашение»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение в Договор следующих изменений
и дополнений в связи с заключением дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению:
«С условиями дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению Поручитель ознакомлен и согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглаше-
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нию полностью с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 3, в соответствии с Договором.».
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Сторона 1: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) именуемое «Банк» или «Кредитор»;
Сторона 2: ОАО «Теле2-Санкт-Петербург», именуемое «Поручитель»;
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» (правопреемник Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая Компания Т2 Рус») , именуемое «Заемщик».

28.12.2016

19.12.2016

Единственный акционер

Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №3498-П/2 от
10 июля 2014 года (далее – «Договор») к кредитному соглашению №3498 от 21 апреля 2014 года
(далее – «Кредитное соглашение»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение в Договор следующих изменений
и дополнений в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению:
1. «С условиями дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению Поручитель ознакомлен и согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению полностью с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 2, в соответствии с Договором.»
2. Изменение почтового адреса Банка, указанного в статье 6 «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН»
Договора, и изложение его в следующей редакции:
«Почтовый адрес: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1.».
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Сторона 1: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое «Кредитор» или «Банк»;
Сторона 2: Открытое акционерное общество «Теле2-Санкт-Петербург», именуемое «Поручитель»;
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» (правопреемник Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая Компания Т2 Рус»), именуемое «Заемщик».

28.12.2016

19.12.2016

Единственный акционер

Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №3658-П17 от
19 октября 2015 года (далее – «Договор») к кредитному соглашению №3658 от 11 февраля 2015
года (далее – «Кредитное соглашение»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение в Договор следующих изменений
и дополнений:
1. Изменить пункт 5.11. статьи 5 «Прочие условия» Договора и изложить его в следующей редакции:
«5.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, Сторона до обращения в суд предъявляет не исполнившей обязательства Стороне претензию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.
Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или иным
уполномоченным лицом соответствующей Стороны.
В претензии указываются: требования Стороны; обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
Претензия направляется способами, определенными настоящим Договором по адресу Стороны,
указанному в Договоре, либо по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 5.15
Договора.
Вне зависимости от получения ответа на претензию Сторона, предъявившая претензию, вправе
по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня фактического направления претензии передать спор на разрешение суда.
Споры или разногласия, вытекающие из Договора, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.».
2. Изменить почтовый адрес Банка, указанный в статье 6 «Адреса и реквизиты сторон» Договора и изложить его в следующей редакции:
«Почтовый адрес: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1.»
3. В связи с заключением дополнительного соглашения №4 к Кредитному соглашению допол-
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нить Договор положением о нижеследующем:
«С условиями дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению Поручитель ознакомлен и согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению полностью с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 4, в соответствии с Договором.».
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Сторона 1: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое «Банк» или «Кредитор»;
Сторона 2: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком», именуемое «Поручитель»;
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Пилар», именуемое «Заемщик».

25.12.2016

19.12.2016

Единственный акционер

Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №3675-П/15 от
26 октября 2015 года (далее – «Договор») к кредитному соглашению № 3675 от 12 марта 2015 года (далее – «Кредитное соглашение»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение в Договор следующих изменений
и дополнений в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению:
«С условиями дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению Поручитель ознакомлен и согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению полностью с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 2, в соответствии с Договором.».
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Сторона 1: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) именуемое «Банк» или «Кредитор»;
Сторона 2: ОАО «Теле2-Санкт-Петербург», именуемое «Поручитель»;
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг», именуемое «Заемщик».

28.12.2016

30.12.2016

Единственный акционер

Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №4 к договору поручительства № 3486-П/2 от
10 июля 2014 года (далее – «Договор») к кредитному соглашению №3486 от 21 апреля 2014 года
(далее – «Кредитное соглашение»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение в Договор следующих изменений
и дополнений в связи с заключением дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению:
«С условиями дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению Поручитель ознакомлен и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 4, в соответствии с
Договором.».
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Сторона 1: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) именуемое «Банк» или «Кредитор»;
Сторона 2: ОАО «Теле2-Санкт-Петербург», именуемое «Поручитель»;
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» (правопреемник Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая Компания Т2 Рус») , именуемое «Заемщик».

28.12.2016

30.12.2016

Единственный акционер

Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №3675-П/15 от
26 октября 2015 года (далее – «Договор») к кредитному соглашению № 3675 от 12 марта 2015 года (далее – «Кредитное соглашение»).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение в Договор следующих изменений
и дополнений в связи с заключением дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению:
«С условиями дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению Поручитель озна-
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комлен и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 3, в соответствии с
Договором.».
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Сторона 1: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) именуемое «Банк» или «Кредитор»;
Сторона 2: ОАО «Теле2-Санкт-Петербург», именуемое «Поручитель»;
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг», именуемое «Заемщик».
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