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1. Положение Общества в телекоммуникационной отрасли.
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» (далее по тексту – ОАО «Теле2-СанктПетербург» или «Общество», или «Компания») специализируется на предоставлении услуг подвижной
радиотелефонной связи.
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» ведет деятельность в отрасли с даты государственной регистрации – 16
ноября 1992 года. C 2003 года ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» является частью оператора мобильной
связи Tele2.
Компания Tele2 работает в Российской Федерации с 2003 года. После десяти лет успешной работы в
России в марте 2013 года шведский концерн Tele2 AB продал российское подразделение группе ВТБ. В
феврале 2014 года Tele2 и «Ростелеком» объявили об объединении мобильных активов на базе Tele2 и
создании нового федерального оператора. Соглашение открыло новые перспективы развития Tele2.
Объединенная компания оказывает услуги мобильной связи в 65 регионах страны, число абонентов
компании составляет около 37 миллионов. В октябре 2015 года компания начала предоставлять услуги
связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Tele2 запустила скоростной мобильный интернет в 61
регионе России. Продуктовый портфель Компании Tele2 включает предложения как для физических лиц
и бизнеса, так и для набирающего популярность сегмента передачи данных между устройствами (M2M).
Оператор строит бизнес по уникальной для телекоммуникационного рынка модели, предоставляя
качественные услуги связи по выгодным ценам, что позволяет в условиях высокой конкуренции
демонстрировать значительные темпы роста основных показателей бизнеса. Согласно данным
исследовательского агентства AC&M Consulting, по итогам 2015 года доля Tele2 на рынке сотовой связи в
России составила 15%.
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» предоставляет услуги связи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
в Ненецком АО, Республике Карелия, Псковской и Вологодской областях. Компания позиционирует себя
на рынке как альтернативный оператор, который стремится предоставить клиентам лучшее соотношение
цены и качества мобильных услуг в массовом и корпоративном сегментах. Эффективное управление
затратами и ориентированность только на востребованные абонентами продукты помогают Компании
активно развиваться на рынке мобильной связи.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» − это стабильная и динамично развивающаяся телекоммуникационная
компания. Основным направлением деятельности Общества является предоставление полного спектра
услуг связи на территории присутствия.
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» оказывает следующие виды телекоммуникационных услуг в регионах
присутствия:





услуги подвижной радиотелефонной связи;
услуги местной телефонной связи;
телематические услуги;
услуги по аренде выделенных цифровых каналов связи.

К приоритетным направлениям деятельности Компании относятся:
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 дальнейшее расширение зоны действия 2G, 3G-сетей и 4G-сетей и улучшение качества связи в
регионах присутствия;
 расширение спектра предоставляемых абонентам дополнительных услуг;
 повышение доступности мобильной связи и мобильного интернета для населения, рост числа
пользователей передачи данных;
 предоставление выгодных тарифов и услуг в сегменте B2B и B2G с целью увеличения количества
бизнес-абонентов;
 развитие сегмента М2М;
 набор и сохранение абонентской базы;
 реализация стратегии ценового лидерства;
 эффективное управление затратами и работа по сокращению издержек в целях увеличения
рентабельности бизнеса;
 социальная деятельность.
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» занимает стабильное положение на телекоммуникационном рынке и
ставит перед собой новые цели и задачи. Приоритетными направлениями развития являются
индивидуальный подход к каждому абоненту, гибкая тарифная политика и сохранение репутации
сильного, надежного, делового партнера, активное продвижение продуктов на основе скоростной
передачи данных. Общество постоянно совершенствует качество обслуживания, расширяет список услуг,
разрабатывает новые, более привлекательные тарифы на услуги связи.
Компания создает свою инфраструктуру таким образом, чтобы сеть работала максимально эффективно.
Компания тщательно подходит к планированию сети и использует современное оборудование, что
позволяет предоставлять абонентам надежную мобильную связь по самым выгодным ценам.
3. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.
К приоритетным направлениям деятельности Компании в 2015 году относились:
 Запуск в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Санкт-Петербурге. Это стало возможным благодаря
интеграции Тele2 и мобильных активов «Ростелекома», а также введению принципа технологической
нейтральности на частотах 1800 МГц.
В 2015 году был успешно выполнен ряд проектов, которые в комплексе позволили качественно
улучшить показатели сети Tele2. В частности, компания построила сеть 4G и модернизировала в три с
половиной раза больше базовых станций 3G по сравнению с прошлым годом. Высокоскоростным
мобильным интернетом Tele2 обеспечены все станции метрополитена. Работы по улучшению качества
связи велись в центральной части и спальных районах Санкт-Петербурга. Также мобильная стройка Tele2
охватила все муниципальные районы Ленинградской области и Сосновоборcкий городской округ.
По сравнению с 2014 годом, количество базовых станций в эксплуатации увеличилось по технологиям
2G на 22% и по 3G на 79%.
По итогам 2015г покрытие населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области сетей 2G составляет
98,13%, 3G – 91,83%(+27,51%) и 4G – 59,65%.
 Развитие компании в сегменте корпоративного рынка.
Предложения Tele2 для корпоративных клиентов позволяют компаниям сократить расходы на услуги
сотовой связи. С помощью специальных опций предприниматели могут контролировать эффективность
использования средств, выделенных на оплату связи. Сегодня все больше деловых людей убеждаются,
что подключить корпоративный тариф гораздо удобнее, чем компенсировать сотрудникам звонки с их
частных номеров. В 2015 году абонентская база корпоративного сегмента только в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области выросла на 36% по сравнению с предыдущим годом.
 Стратегия ценового лидерства.
В 2015 году Компания продолжала придерживаться стратегии дискаунтера посредством проведения
взвешенной финансовой и маркетинговой политики. Результаты опросов показывают, что Компания
неизменно занимает статус ценового лидера в регионах присутствия, а также лидера по
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удовлетворенности абонентов. Одним из самых ярких маркетинговых проектов в 2015 году стал проект
«Чемодан интернета по низкой цене». Интерактивная зона «Большие возможности с быстрым
интернетом по низкой цене» в крупнейших торговых центрах Санкт-Петербурга привлекла внимание
более 750 000 человек. Проект получил широкий охват в социальных сетях. Более 20 000 человек
вступили во взаимодействие с Tele2 на промо-зоне.
 Социальная ориентация бизнеса.
Профильный бизнес ОАО «Tele2-Санкт-Петербург» с момента его основания является социальноориентированным.
Tele2 предоставляет тарифы и услуги по выгодным ценам, что делает мобильную связь доступной для
все большего числа людей. Таким образом, Компания способствует формированию конкурентной среды
на рынке мобильной связи, что влечет за собой общее снижение стоимости услуг и повышает
доступность мобильной связи для жителей.
По данным исследования аналитического агентства ComNews Research, тарифы Tele2 для массового и
корпоративного сегментов абонентов на протяжении 2012–2015 годов официально признавались самыми
выгодными в России. При этом самая высокая стоимость услуг мобильной связи для абонентов
зафиксирована в тех регионах, где Tele2 в период исследования не присутствовала. Компания развивает
сеть мобильной связи в труднодоступных и малонаселенных районах и способствует развитию регионов
присутствия, создавая новые рабочие места и обеспечивая заказами местные предприятия. В своей
деятельности ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» использует самые современные технологии и оборудование,
которые считаются передовыми в области экологической безопасности и ресурсосбережения.
Добровольный вклад Компании в развитие социальной сферы общества существенно выходит за
рамки установленного законодательством минимума. Tele2 активно способствует социальноэкономическому развитию регионов присутствия, оказывая поддержку малому и среднему бизнесу,
развивая местные сообщества, реализуя образовательные проекты, занимаясь благотворительностью.
В 2015 году ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» в рамках ПМЭФ заключила соглашение с правительством
Санкт-Петербурга в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры Северной столицы,
увеличения инвестиций в экономику города и реализацию совместных социальных проектов. В 2015 году
в рамках соглашения были установлены детские площадки для организации детского досуга в
Ленинградской области в таких населенных пунктах, как Тосно, Пикалево, Свирица и Парица.
Ежегодно ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» помогает фонду «Навстречу переменам» в проведении
Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. Победители конкурса из Санкт-Петербурга
регулярно проходят консультации по организации бизнес-процессов своих социальных проектов с
сотрудниками ОАО «Теле2-Санкт-Петербург». В Республике Карелия ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»
поддержала проведение празднования Дня города Петрозаводска. В рамках городского мероприятия была
организована игра «Километры хорошей связи». В рамках соглашения с администрацией Псковской
области Tele2 подарила зимний сад воспитанникам Бельско-Устьенского детского дома-интерната.
Инициатива направлена на организацию досуга и развитие воспитанников учреждения.
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия,
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный,
газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и
в денежном выражении.

кол-во, литр
СПб
Вологда
Псков

Бензин
сумма

25 170,04
20 194,89
18 853,58

ДТ
кол-во, литр
708 149,91*
622 371,94*
549 752,52*
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7 977,51
3 080,11
12 799,15

сумма
233 657,36*
91 692,05*
384 744,66*

Карелия
Итого

22 866,9
87085,41

764 185,23*
2644459,6*

19 173,32
43030,09

682 999,4*
1393093,47*

Сведения по электроэнергии
кол-во, кВт/ч
СПб
Карелия
НАО
Псков
Вологда
Итого

сумма
25 852 670,91
2363603
88126
2484254
4815630
35 604 283,91

152304292,3*
15600000*
420364*
11246000*
20334395*
199905051,3*

* Сумма указана без учета НДС
Другие виды энергетических ресурсов Обществом в 2015 году не использовались.
5. Перспективы развития Общества.
Основными задачами развития Общества для достижения долгосрочных целей развития в настоящее
время являются:









увеличение объемов качественных подключений во всех регионах присутствия;
увеличение числа пользователей продуктов на основе скоростной передачи данных;
сохранение высоких показателей рентабельности;
расширение географии присутствия и усовершенствование технологий, оказание качественных
услуг связи;
максимальное удовлетворение запросов потребителей;
развитие дополнительных услуг и выход в новые сегменты рынка, развитие качественных каналов
дистрибуции;
совершенствование механизмов управления;
повышение профессионализма сотрудников, развитие системы мотивации.

Ключевые направления деятельности Общества основываются на:
 реализации инвестиционной программы в полном объеме;
 повышении доходности услуг - привлечении новых клиентов и реализации программ по
снижению оттока и повышению лояльности абонентов, оптимизации структуры абонентской
базы;
 оптимизации расходов с целью достижения желаемого уровня рентабельности.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Прибыль Общества, полученная по результатам 2014 года, в размере 916 359 000 (девятьсот шестнадцать
миллионов триста пятьдесят девять тысяч) рублей, была распределена и направлена на выплату
дивидендов.
В отчетном периоде на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям были направлены
денежные средства в размере 1 650 000 000 (один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, из
них: 916 359 000 (девятьсот шестнадцать миллионов триста пятьдесят девять тысяч) рублей – чистая
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прибыль Общества за 2014 финансовый год и 733 641 000 (семьсот тридцать три миллиона шестьсот
сорок одна тысяча) рублей – нераспределенная прибыль Общества прошлых лет.
Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Дата, на которую были определены лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июля 2015 года.
Дивиденды были выплачены в срок и в полном размере.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Указанные в настоящем разделе риски даются по состоянию на отчетную дату, то есть 31 декабря 2015
года, и могут не учитывать событий, произошедших после отчетной даты.
Риски,
связанные
с
текущими
судебными
процессами,
в
которых
участвует
Общество:
Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы
существенно отразиться на результатах деятельности. По мнению руководства, в настоящее время не
существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать
существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Общества, так как
Общество своевременно и в полном объеме выполняет обязательства перед кредиторами и инвесторами
и не участвует в судебных процессах.
Однако не исключается, что в ходе своей обычной деятельности Общество может быть участником
различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, некоторые из
которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного
регулирования, в которых Общество осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства
Общества в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий
юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать влияние на финансовое
положение, результаты деятельности или ликвидность Общества.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида деятельности
либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено:
Основная деятельность Общества относится к лицензируемым видам деятельности. Общество
осуществляет деятельность по оказанию услуг связи, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации и других стран возможны только на основании специального разрешения
(лицензии). Общество осуществляет свою деятельность с учетом требований российского
законодательства, обеспечивая актуализацию лицензионных условий с учетом изменений действующего
законодательства. Тем не менее, существует незначительный риск того, что такие лицензии не будут
продлены или переоформлены. Это может оказать существенное негативное воздействие на финансовое
положение и деятельность Общества. Общество планирует предпринять все необходимые меры для
продления срока действия существующих у Общества лицензий.
Риски,
связанные
с
возможной
ответственностью
Общества
по
долгам
третьих
лиц:
Ответственность Общества 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 возможным изменением цен на услуги, оборудование и материалы, используемые Обществом в своей
деятельности:
Риски, связанные с изменением цен на услуги, оборудование и материалы, используемые Обществом в
своей деятельности, могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности
Общества. Доля импортного оборудования и материалов в закупках Общества занимает значительную
долю,
что
делает
Общество
зависимым
от
возможных
курсовых
изменений.
Риски, связанные с изменением процентных ставок и валютные риски:
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Поскольку в своей деятельности Общество использует заемные средства, рост ставки процента по
банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить расходы
Общества, связанные с обслуживанием долговых обязательств.
В данный момент Общество имеет заимствования только в российских рублях, что соответствует валюте
выручки. Расходы, привязанные к курсам иностранных валют, связаны с закупкой оборудования и
составляют небольшую часть в общей структуре расходов Общества. Таким образом. валютные риски
Общества оцениваются как невысокие.
В дальнейшем Общество будет продолжать стремиться к тому, чтобы поддерживать соответствие валют
долгового портфеля и расходов валюте выручки.
Риски,
связанные
с
изменением
налогового
законодательства:
Существенное значение для Общества имеют правовые риски, связанные с потенциальными
изменениями в системе налогообложения, поскольку изменения 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
Общества по 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.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества:
Общество осуществляет деятельность по оказанию услуг связи, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации 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 российского
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.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок,
на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
Дополнительное соглашение №2 к Договору Займа от «10» октября 2013г. между Обществом с
ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» и Обществом.
Стороны сделки:
– Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» - «Заемщик»;
- Общество - «Кредитор»;
Предмет сделки:
1.2.2. Изложить п. 3.1. статьи 3 Договора в следующей редакции:
«По заявке Заемщика, составленной по согласованной Сторонами форме, Кредитор настоящим
соглашается предоставлять Заемщику Займы в сроки и в размерах, указанных в данной заявке, при
условии, что совокупная сумма Займов, предоставленных Кредитором по настоящему Договору, не
превысит 40 000 000 000 российских рублей.»
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1.2.3. Изложить статью 5 Договора 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 2017г.»
Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №3671-П/2 от 30.10.2015 (далее –
«Договор поручительства») между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).
Стороны сделки:
– Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Кредитор» или «Банк»;
- Общество - «Заемщик»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» - «Выгодоприобретатель», «Заемщик».
Предмет сделки:
1.2.1. Приложение № 2 к Договору поручительства изложить в редакции приложения № 1 к
Дополнительному соглашению:
«График погашения задолженности по Основному долгу
1.В отношении задолженности по Траншам 1 и 3a
Дата выплаты
Основного
долга
22.12.2015
22.06.2016
22.12.2016
22.06.2017
22.12.2017
22.06.2018
24.12.2018
24.06.2019
23.12.2019
22.06.2020

Сумма платежа в процентах от совокупной суммы задолженности по
Основному долгу, сформированной на дату, окончания Cрока
предоставления соответствующих Траншей
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
2. В отношении задолженности по Траншам 2 и 3b

Дата выплаты
Основного
долга
22.09.2016
22.03.2017
22.09.2017
22.03.2018
24.09.2018
25.03.2019
23.09.2019
23.03.2020
22.09.2020
22.03.2021

Сумма платежа в процентах от совокупной суммы задолженности по
Основному долгу, сформированной на дату, окончания Cрока
предоставления соответствующих Траншей
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
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Цена сделки: рублевый эквивалент 131 501 374,00 (Ста тридцати одного миллиона пятисот одной тысячи
трехсот семидесяти четырех 00/100) Евро – сумма кредита и проценты за пользование
Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения № 3671 от 03.06.2015 в размере не более, чем
Ключевая ставка Банка России плюс 3,21 (три целых и двадцать одна сотая) процентов годовых,
начисляемых на сумму использованного и непогашенного основного долга подлежащих уплате
Заемщиком.
Дополнительное соглашение, совместно с приложением № 1 к нему, является неотъемлемой частью
Договора поручительства и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №3700-П/2 от 30.10.2015 (далее –
«Договор поручительства») между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).
Стороны сделки:
– Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Кредитор» или «Банк»;
- Общество - «Заемщик»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» - «Выгодоприобретатель», «Заемщик».
Цена сделки: рублевый эквивалент 97 500 000.00 ( девяноста семи миллионов пятьсот тысяч 00/100) Евро
– сумма кредита и проценты за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения №
3700 от 03.06.2015 в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России плюс 3,00 (три) процента
годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного основного долга.
Предмет сделки:
Приложение № 2 к Договору поручительства
Дополнительному соглашению:

изложить в редакции приложения № 1 к

«График погашения задолженности по Основному долгу
В отношении задолженности по Траншу 1 и по Траншу 2
Дата выплаты
основного долга

Сумма платежа

519 446 209,52 (Пятьсот девятнадцать миллионов четыреста сорок
17.07.2015 шесть тысяч двести девять 52/100) рублей
519 446 209,52 (Пятьсот девятнадцать миллионов четыреста сорок
18.01.2016 шесть тысяч двести девять 52/100) рублей
519 446 209,52 (Пятьсот девятнадцать миллионов четыреста сорок
18.07.2016 шесть тысяч двести девять 52/100) рублей
519 446 209,52 (Пятьсот девятнадцать миллионов четыреста сорок
17.01.2017 шесть тысяч двести девять 52/100) рублей
519 446 209,52 (Пятьсот девятнадцать миллионов четыреста сорок
17.07.2017 шесть тысяч двести девять 52/100) рублей
519 446 209,52 (Пятьсот девятнадцать миллионов четыреста сорок
17.01.2018 шесть тысяч двести девять 52/100) рублей
519 446 209,52 (Пятьсот девятнадцать миллионов четыреста сорок
17.07.2018 шесть тысяч двести девять 52/100) рублей
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519 446 209,52 (Пятьсот девятнадцать миллионов четыреста сорок
17.01.2019 шесть тысяч двести девять 52/100) рублей
519 446 209,52 (Пятьсот девятнадцать миллионов четыреста сорок
17.07.2019 шесть тысяч двести девять 52/100) рублей
519 446 209,55 (Пятьсот девятнадцать миллионов четыреста сорок
17.01.2020 шесть тысяч двести девять 55/100) рублей
5 194 462 095,23 (Пять миллиардов сто девяносто четыре миллиона
Итого: четыреста шестьдесят две тысячи девяносто пять 23/100) рублей
Дополнительное соглашение совместно с приложением № 1 к нему является неотъемлемой частью
Договора поручительства и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Дополнительное соглашение №1 к Кредитному договору № 00.02-2-2/01/154/15 (далее «Кредитный договор») в форме возобновляемой кредитной линии между Обществом и
Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ».
Стороны сделки:
– Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» - «Банк»;
- Общество - «Заемщик»;
Предмет сделки - изложить Раздел 6 Кредитного договора в следующей редакции:
«6.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Договору является:
6.1.1. Поручительство юридического лица, согласно договору поручительства № 00.02-2-2/02/058/15 от
«14» октября 2015 года, заключаемому между Банком и ООО «Т2 Мобайл», выступающим в качестве
Поручителя.»
1.3. Цена сделки: кредит предоставляется в форме возобновляемой кредитной линии в пределах
установленного размера 12 000 000 000,00 (Двенадцать миллиардов) рублей. Кредит предоставляется
траншами. Процентная ставка за пользование траншами устанавливается при выдаче траншей - в
зависимости от срока транша:
 до 365 дней – Ключевая ставка ЦБ РФ + 2%;
 свыше 365 дней – Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,5%.
Изменение процентной ставки происходит со Дня, следующего за днем официального изменения
Ключевой ставки Банком России.
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Кредитного договора и вступает в силу с
даты его подписания Сторонами.
Кредитный договор №00.02-2-2/01/184/15 (далее - «Договор») в форме невозобновляемой
кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» и
Обществом

Стороны сделки:
– Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» - «Банк»;
- Общество - «Заемщик»;
Предмет сделки: Банк предоставляет Заемщику кредит в форме невозобновляемой кредитной линии
в пределах установленного размера (далее – Лимит выдачи) 12 000 000 000,00 (Двенадцать
миллиардов) рублей. Кредит предоставляется траншами. Заемщик обязуется использовать
предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором
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срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и
осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается при выдаче траншей - в зависимости
от срока транша:
 до 365 дней – Ключевая ставка ЦБ РФ + 2%;
 свыше 365 дней – Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,5%
Изменение процентной ставки происходит со Дня, следующего за днем официального изменения
Ключевой ставки Банком России.
Цель кредитования: финансирование текущей деятельности, в т.ч.:
 приобретение и погашение облигаций ОАО «Теле2 - Санкт-Петербург»;
 предоставление займов ООО «Т2 РТК Холдинг»;
 погашение займов ООО «Т2 РТК Холдинг».
Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 3486-П/2 от 10 июля 2014 года
между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом (далее - «Договор»)
Стороны сделки:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Кредитор», «Банк»;
Общество - «Поручитель»;
Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» - «Выгодоприобретатель».
Предмет сделки:
Изложить Подпункт 2.1.2. пункта 2.1. 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 - Ключевая ставка плюс 2,55 (Две
целых и пятьдесят пять сотых) процентов годовых,
При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредитному соглашению считается измененной с
даты, следующей за датой изменения Ключевой ставки.
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.».
1.2.3.Включить в пункт 1.1. статьи 1 Договора определения «Дополнительное соглашение №1» и
«Ключевая ставка».
1.2.4. Изменить определения «Заемщик» и «Кредитное соглашение» в пункте 1.1. статьи 1 Договора.
Кредитный договор № 00.02-2-2/01/154/15 (далее - «Договор») в форме возобновляемой
кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» и
Обществом
Стороны сделки:
– Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» - «Банк»;
- Общество - «Заемщик»;

Предмет сделки: Банк предоставляет Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии в
пределах установленного размера (далее – Лимит задолженности) 12 000 000 000,00 (Двенадцать
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миллиардов) рублей. Кредит предоставляется траншами. Заемщик обязуется использовать
предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором
срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и
осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается при выдаче траншей - в зависимости
от срока транша:
 до 365 дней – Ключевая ставка ЦБ РФ + 2%;
 свыше 365 дней – Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,5%.
Изменение процентной ставки происходит со Дня, следующего за днем официального изменения
Ключевой ставки Банком России.
Цель кредитования: финансирование текущей деятельности, в том числе:




приобретение и погашение облигаций ОАО «Теле2 - Санкт-Петербург»;
предоставление займов ООО «Т2 РТК Холдинг»;
погашение займов ООО «Т2 РТК Холдинг».

Дополнительное соглашение №2 к Рамочному договору поставки и оказания услуг №CC ECR
14:00035 Ux от 30 июля 2014 года (далее – «Договор»)
Стороны сделки:
- Поставщик - Закрытое акционерное общество «Сател ТВК»;
- Исполнитель - Закрытое акционерное общество «Эрикссон Корпорация АО»;
- Покупатели - ООО «Т2 Мобайл», ООО «Пилар», ОАО «Санкт-Петербург Телеком», ЗАО «АКОС», АО
«Милликом Новые Технологии Коммуникаций»
Предмет сделки: внести изменение в общую сумму заказов путем дополнения Договора Статьей 8.9 в
следующей редакции:
- Дополнить Договор статьей 8.9 в следующей редакции:
«8.9 Общая сумма Заказов, размещаемых Покупателями по настоящему Договору, не должна превышать
302 050 000 (триста два миллиона пятьдесят тысяч 0/100) евро (без НДС).»
- Изменить Статью 27.1 Договора и читать ее в следующей редакции:
«27.1 С учетом положений и условий данной Статьи 27, Покупателю настоящим предоставляется платная,
неисключительная, ограниченная лицензия на Программное обеспечение и Документацию на весь срок
действия исключительного права правообладателя на такое Программное обеспечение и Документацию
на Территории, но исключительно для целей эксплуатации Покупателем Системы в соответствии с
настоящим Договором и ни для каких иных целей.»
- Дополнительное соглашение направлено на изменение определения Стороны Договора «Покупатель»
Рамочный договор поставки между ООО «Т2 Мобайл», ОАО «Санкт-Петербург Телеком», ЗАО
«АКОС», ОАО «АПЕКС» и ООО «Техкомпания Хуавэй» (далее – «Договор»)
Стороны Договора
- Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Техкомпания Хуавэй»;
- Покупатели: ООО «Т2 Мобайл», а также каждая из следующих компаний: ОАО «Теле2-СанктПетербург», ЗАО «АКОС», ОАО «АПЕКС», ООО «Пилар».
Предмет Договора - Поставщик соглашается продать и поставить Покупателю Начальный этап системы
и Расширения системы (при необходимости), включая Оборудование, Программное обеспечение и/или
запасные части Системы, на условиях Обязательства по сдаче «под ключ», а Покупатель имеет право на
приобретение у Поставщика Начального этапа системы и/или Расширения системы.
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Максимальная сумма по Договору из расчёта на 10 лет: общей суммой не более 300 миллионов Евро;
Валюта Договора – евро, конвертация в рубли происходит в момент оплаты счёта.
Срок Договора - 10 лет с автоматической пролонгацией на каждый последующий год.
Дополнительное соглашение №2 к Кредитному договору №00.02-2-2/01/032/14 от 12 февраля 2014
года (далее – «Кредитный договор») между ОАО «АБ «РОССИЯ» и Обществом
Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» - «Кредитор», «Банк»;
Общество - «Заемщик»
Предмет сделки:
1.2.2. Изложить п. 1.3 Кредитного договора в следующей редакции:
«Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере Ключевая ставка Банка России +
2 (Два) процента годовых. Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем
официального изменения ключевой ставки Банком России».
1.2.3. Исключить п. 4.1.2, п. 4.2.4. и п. 4.4.3. Кредитного договора.
Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №00.02-2-2/02/038/14 от 26 июня
2014 года между ОАО «АБ «РОССИЯ» и Обществом (далее – «Договор»)
Стороны сделки:
-Кредитор или Банк - Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
-Поручитель – Общество;
-Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг»
Предмет сделки- Изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции:
«1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в
соответствии с Кредитным договором:
Заемщику предоставлен кредит в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей на срок по
«25» июня 2017 г. с начислением процентной ставки в следующем размере: Ключевая ставка Банка
России + 2,5 (Два целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки происходит со
дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки Банком России.
Дата выдачи кредита: «26» июня 2014 г.
Цель кредитования: финансирование уставной деятельности.
Погашение кредита осуществляется по следующему графику:

Период
с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г.
с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г.
с «01» января 2016 г. по «31» марта 2016 г.
с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г.
с «01» июля 2016 по «30» сентября 2016 г.
с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.
с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.
с «01» апреля 2017 г. по «25» июня 2017 г.

Сумма погашения
625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) руб.
625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) руб.
625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) руб.
625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) руб.
625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) руб.
625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) руб.
625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) руб.
625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) руб.
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Погашение процентов за пользование кредитом осуществляется в валюте кредита не позднее
последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период.
Окончательная уплата процентов производится в дату фактического погашения кредита.
Окончательное погашение кредита и процентов – не позднее «25» июня 2017 г.
Иные существенные условия в соответствии с Кредитным договором, в т.ч. размер и порядок
уплаты повышенных процентов, комиссий и условия предъявления кредита к досрочному взысканию:
- В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.6.
Кредитного договора, ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной
ставки, установленной Кредитным договором, увеличенной на 1 (Один) процентный пункт.
Увеличенная процентная ставка по кредиту действует со дня, следующего за днем
неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.6. Кредитного
договора, по день исполнения (включительно) ЗАЕМЩИКОМ вышеуказанных обязательств.
- БАНК имеет право отказать в выдаче кредита и/или потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочного
возврата суммы кредита, уплаты процентов за пользование кредитом, а также иных платежей,
причитающихся БАНКУ, в случаях, указанных в п. 4.2.3. Кредитного договора.
Договор поручительства №3658-П17 к Кредитному соглашению №3658 (далее – «Договор»)
между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом
Стороны сделки:
– Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Кредитор» или «Банк»;
- Общество - «Поручитель»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Пилар» - «Выгодоприобретатель».
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение в полном объёме
Обществом с ограниченной ответственностью «Пилар» (далее – «Заемщик»)
Обязательств по
Кредитному соглашению №3658 от 11 февраля 2015 года (далее – «Кредитное соглашение») на
следующих условиях:
1.2.2. Обязательство по возврату предоставленного/предоставленных Заёмщику Кредита/Кредитов в
рамках Кредитного соглашения в полной сумме при Лимите выдачи по Кредитной линии в размере
15 976 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов девятьсот семьдесят шесть миллионов 00/100) рублей.
1.2.3. Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения в размере
Процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования плюс 2,5 (Две целых и
пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного
долга и подлежащих уплате Заемщиком в соответствии с пунктом 6.5 Кредитного соглашения
ежемесячно, 18 (Восемнадцатого) числа каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита
в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в
пункте 7.1. Кредитного соглашения.
Срок действия поручительства - Поручительство предоставлено на срок действия Кредитного
соглашения, указанный в подпункте 2.1.1 Договора, увеличенный на 3 (Три) года.
Поручительство по Договору является солидарным.
Договор поручительства №3675-П/15 к Кредитному соглашению №3675 (далее – «Договор»)
между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом
Стороны сделки:
– Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Кредитор» или «Банк»;
- Общество - «Поручитель»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг»- «Выгодоприобретатель».
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение в полном объёме
Обществом с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» (далее – «Заемщик») Обязательств по
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Кредитному соглашению №3675 от 12 марта 2015 года (далее – «Кредитное соглашение») на следующих
условиях:
2.2.1. Возврат Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме при Лимите
задолженности
в
размере
20 000 000 000,00
(Двадцать
миллиардов
00/100)
рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в срок, указанный в соответствующем Заявлении (Оферте),
акцептованном Кредитором (в рамках Кредитной линии могут предоставляться Кредиты со Сроками
Кредитов до 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней, при этом окончательное
погашение всей задолженности по Кредитному соглашению должно быть произведено в дату,
наступающую через 1825 (Одну тысячу восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления в
силу Кредитного соглашения.
2.2.2. Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по
процентной ставке, определяемой в зависимости от Срока предоставляемого Кредита и указываемой в
соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором. Процентная ставка может
устанавливаться фиксированной или плавающей ставки (на базе ставки MosPrime Rate/ ключевой ставки
Банка России).
2.2.3. Уплата процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке по Кредитам,
предоставленным по фиксированной ставке по Кредиту/Кредитам в случае увеличения ключевой ставки
Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) по
состоянию на первый Рабочий день месяца.
Срок действия поручительства - Поручительство предоставлено на срок действия Кредитного
соглашения, указанный в подпункте 2.1.1 Договора, увеличенный на 3 (Три) года.
Поручительство по Договору является солидарным.
Все указанные сделки были одобрены Единственным акционером Общества.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления
Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых
уполномоченными Органами управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах», Обществом не совершалось.
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об
изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного
совета) Общества.
Совет директоров уставом Общества не предусмотрен. Функции Совета директоров осуществляет
единственный акционер Общества.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа
акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в
уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций
акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные
лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного
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органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества .
Единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком» –
управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», с адресом
местонахождения: 125212, г. Москва, Ленинградское ш., дом 39А, стр.1
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
Коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» не предусмотрен.
Единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» в
отчетном периоде, до февраля 2016 года, являлся Носков Михаил Вячеславович (Генеральный директор)
Год рождения: 1963
Сведенья об образовании: окончил Московский финансовый институт
Краткие биографические данные: С 1989 по 1993 год Михаил Носков работал в Международном
Московском банке. С 1994 года 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. В 2007-2008 гг. был заместителем
генерального директора «Северстали» по финансам и экономике. С 2008 года являлся заместителем
генерального директора по финансам и экономике ЗАО «Севергрупп». С 2014г. до февраля 2016 года
занимал должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл».
Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: отсутствуют.
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации
расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением
физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного
исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся
управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату
членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в
работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с
исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных акционерным
обществом в течение отчетного года.
Обществом заключен договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа с
управляющей организацией. Вознаграждение управляющей организации устанавливается в форме
фиксированной суммы в дополнительных соглашениях к договору передачи полномочий единоличного
исполнительного органа. Общий размер вознаграждения выплаченного в 2015 году управляющей
организации составил 204 031 119 рублей, кроме того НДС 36725601.42 рублей.
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления.
Общество признает необходимость соблюдения принципов корпоративного поведения, рекомендуемых
к применению кодексом, и соблюдает такие рекомендации в той мере, в которой это является возможным
со стороны Общества, учитывая специфику его акционерного капитала и структуру органов управления.
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14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом
Общества.
Предоставление иной информации в Годовом отчете ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» не предусмотрено
Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.
Общество указало всю необходимую информацию в вышеуказанных пунктах настоящего отчета.

17

18

