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1. Положение Компании в телекоммуникационной отрасли.
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» (далее по тексту – ОАО
«Теле2-Санкт-Петербург» или «Общество», или «Компания») специализируется на
предоставлении услуг подвижной радиотелефонной связи.
ОАО «Санкт-Петербург Телеком» 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 и оказывает услуги мобильной
связи в 42 регионах страны, число абонентов компании составляет более 23,7 миллионов.
Продуктовый портфель Компания Tele2 включает предложения как для физических лиц и
малого/среднего 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. Даже в условиях высокой конкуренции Tele2 демонстрирует значительные
темпы роста основных показателей бизнеса. Согласно данным исследовательского агентства
AC&M Consulting, по итогам 2013 года рост выручки Tele2 превысил среднерыночный по
сравнению с 2012 годом.
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 Компании.
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:



расширение зоны действия сети и улучшение качества связи в регионах присутствия;
увеличение доли сегмента корпоративного рынка;
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набор и сохранение абонентской базы;
реализация стратегии низких цен и ценового лидерства;
снижение затрат и увеличение рентабельности бизнеса;
социальная деятельность и благотворительность.

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. Компания постоянно
совершенствует качество обслуживания, расширяет список услуг, разрабатывает новые,
более удобные тарифы на услуги связи.

3. Результаты развития Компании по приоритетным направлениям деятельности.
К приоритетным направлениям деятельности Компании в 2013 году относились:
 Расширение зоны действия сети и улучшения качества связи в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. В 2013 году был успешно выполнен ряд проектов, которые в
комплексе позволили качественно улучшить показатели сети Tele2. Запуск новых
базовых станций существенно расширил зону действия сети и улучшил качество связи
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Значительная часть сети была
модернизирована: установлено новое современное оборудование, удовлетворяющее
самым высоким стандартам. Проведено масштабное увеличение емкости, что привело
к улучшению качества голосовых сервисов, а также сервиса передачи данных.
Завершена очередная стадия проекта по резервированию транспортных каналов, что
многократно повысило надёжность сети и непрерывность предоставления сервиса
нашим абонентам. Этот проект коснулся Выборгско-Приозерского, Сосновоборского,
Кингисеппско-Сланцевского, Тихвинского, Ладейнопольского и Киришского
направлений. Также на сети была проведена крупномасштабная оптимизация в целях
максимально эффективного использования частотного спектра и высвобождения
ресурсов для запуска UMTS и LTE.
 Развитие компании в сегменте корпоративного рынка. Программа для
корпоративных клиентов позволяет компаниям сократить расходы на сотовые услуги
и избавляет предпринимателей от организационных хлопот. С помощью специальных
опций предприниматели могут контролировать эффективность использования средств,
выделенных на оплату связи. В 2013 году абонентская база корпоративного сегмента
только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла на 50% по сравнению с
предыдущим годом. При этом важным драйвером роста выступил новый сегмент
M2M (передача данных между устройствами), число абонентов которого увеличилось
более чем в 8 раз.
 Стратегия низких цен и ценового лидерства. В 2013 году Компания реализовывала
стратегию низких цен и ценового лидерства посредством проведения взвешенной
финансовой и маркетинговой политики. Результаты опросов показывают, что
Компания неизменно занимает статус ценового лидера в регионах присутствия.
 Социальная ориентация бизнеса.
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Профильный бизнес ОАО «Tele2-Санкт-Петербург» с момента его основания является
социально-ориентированным.
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, и массовые и
корпоративные тарифы на протяжении 2012–2013 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
работала. Компания второй год подряд сохраняет ценовое лидерство, предлагая самые
выгодные в России тарифы для частных лиц и предпринимателей.
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 социально-экономическому развитию регионов присутствия Компании,
оказывая поддержку малому и среднему бизнесу, развивая местные сообщества,
реализуя образовательные проекты, занимаясь благотворительностью.
В 2013 году Tele2 упорядочила и систематизировала социальную политику и
закрепила за направлением статус стратегически важной деятельности. В ноябре
Компания впервые в своей 10-летней истории подготовила к публикации отчет о
корпоративной социальной ответственности за 2011-2012 гг.
В 2013 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Псковской и Вологодской
областях, а также в Республике Карелия ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» реализовало
более 60 социальных проектов. Всего на реализацию социальных проектов в 2013 году
ОАО «Tele2-Санкт-Петербург» выделило более 1,3 млн рублей. Поддержка
социальных проектов не ограничивалась только выделением денежных средств.
Сотрудники ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» принимали активное участие во всех
социальных мероприятиях, поддерживаемых Компанией, выступая в качестве
волонтеров, наставников, экспертов.
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» регулярно поддерживает образовательные проекты. В
2013 году Компания выступила телекоммуникационным партнером форума "3Dжурналистика", направленного на эффективное обучение будущих журналистов.
Компания также поддержала образовательную программу для студентов творческих и
коммуникативных специальностей «Балтийская медиашкола». Участвовавшие в
программе студенты из ведущих вузов России совместно с преподавателями и
экспертами в области геобрендинга работали над имиджем Ивангорода в
Кингисеппском районе Ленинградской области.
Совместно с фондом «Навстречу переменам» Tele2 участвовала в организации первого
в России благотворительного мероприятия «Утиный фестиваль». Собранные на
мероприятии в Санкт-Петербурге средства были направлены в фонд поддержки
социальных предпринимателей, работающих с детьми.
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Также в ноябре 2013 года Компания Tele2 установила три новых детских площадки на
территории детского сада №9 в городе Тосно Ленинградской области. Социальный
проект реализован в рамках соглашения о взаимодействии с Правительством
Ленинградской области.
Tele2 также постоянно организовывает сбор добровольных пожертвований от
абонентов с помощью SMS-фандрайзинга, что позволяет привлекать к проекту
максимальное число участников. Так, собранные в 2013 году в ходе подобной SMSакции средства были направлены на расчетный счет Псковского областного отделения
Российского детского фонда и пошли в помощь детям-сиротам из Идрицкой школыинтерната в Псковской области.

4. Информация об объеме каждого из использованных Компанией 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
Карелия
Итого

Бензин
сумма

кол-во, литр

37381,48
20529,98
22271,58
22 025

1020076,3
539095,47
690653,77
506 795

102 208, 04

2 756 620,54

ДТ
сумма

8473,27
3351,30
5848,35
22 492

232832,59
85771,94
183154,77
578 740

40 164,92

1 080 499,3

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

сумма

21 895 970
1 997 053
35 900
1 543 318
2 792 818

98 531 868
9 286 295
260 377
6 070 210
13 136 839

28 265 059

127 285 589

Другие виды энергетических ресурсов Компанией в 2013 году не использовались.

5. Перспективы развития Компании.
Основными задачами развития Компании для достижения долгосрочных целей развития в
настоящее время являются:
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увеличение объемов качественных подключений во всех регионах присутствия;
рост выручки и сохранение высоких показателей рентабельности;
расширение географии присутствия и усовершенствование технологий;
максимальное удовлетворение запросов потребителей;
развитие дополнительных услуг и сегментов рынка – VAS, М2М, В2В;
развитие каналов дистрибуции;
совершенствование механизмов управления;
повышение профессионализма сотрудников, развитие системы мотивации.

Ключевые направления деятельности Компании основываются на:
 освоении имеющихся капитальных вложений 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 приведения услуг к уровню желаемой рентабельности
и получения максимальной прибыли.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Компании.
Дивиденды по акциям Компании в 2013 году не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Компании.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Компания.
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» не участвует в каких-либо судебных разбирательствах,
результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах деятельности
Компании. По мнению руководства Общества, в настоящее время не существует каких-либо
потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное
влияние на результаты деятельности или финансовое положение ОАО «Теле2-СанктПетербург», так как Компания своевременно и в полном объеме выполняет свои
обязательства перед кредиторами и инвесторами и не участвует в судебных процессах.
Однако Общество не исключает, что в ходе своей обычной деятельности 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 отрасли, в которой ОАО «Теле2-СанктПетербург» осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Компании в
рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий
юридического характера или в связи с иными вопросами, могут оказать влияние на ее
финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Компании
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено.
Основная деятельность Компании относится к лицензируемым видам деятельности. ОАО
«Теле2-Санкт-Петербург» осуществляет деятельность по оказанию услуг связи, которые в
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соответствии с законодательством Российской Федерации и других стран возможны только
на основании специального разрешения (лицензии).
Компания осуществляет свою деятельность с соблюдением 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 ОАО «Теле2-СанктПетербург». Компания планирует предпринять все необходимые меры для продления срока
действия существующих у нее лицензий.
Риски, связанные с возможной ответственностью Компании по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ Компании.
В настоящее время у Компании отсутствует риск ответственности по обязательствам
дочерних обществ. Ответственность ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» по долгам третьих лиц
возникнет в случае невозможности обслуживания третьими лицами своих обязательств, что
может произойти только в условиях резкого ухудшения ситуации в отрасли. Учитывая
прогнозы аналитиков и мнение руководства Компании, негативный сценарий развития
ситуации на рынке является маловероятным.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг) Компании.
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» 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) Компании, расцениваются
органами управления Общества как незначительные. Кроме того, взаимодействие с
ключевыми покупателями строится на долгосрочной взаимовыгодной основе, что снижает
риски их ухода к конкурентам.

8. Перечень совершенных Компанией 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
Компании распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления Компании, принявшего
решение о ее одобрении.

Дата совершения сделки: 25.06.2013
Вид и предмет сделки: сделка по присоединению Эмитента в качестве поручителя
(Guarantor) путем заключения соглашения о присоединении (Accession Letter) к
Кредитному соглашению от 28 марта 2013, заключенному между «Теле2 Россия Холдинг
АБ» (Tele2 Russia Holding AB) в качестве заемщика и ОАО Банк ВТБ в качестве
кредитора, организатора и агента.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
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изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: эмитент берет на
себя обязательства отвечать перед кредитором за исполнение заемщиком обязательств по
Кредитному соглашению, условия которого изложены ниже, включая обязательства по
возврату основной суммы долга, процентов, вознаграждений, комиссий, расходов и всех
иных сумм, подлежащих уплате заемщиком в соответствии с Кредитным соглашением;
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения заемщиком
обязательств по Кредитному соглашению;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент в качестве поручителя
присоединяется к Кредитному соглашению, сторонами которого являются: «Теле 2
Россия Холдинг АБ» (Tele2 Russia Holding AB) в качестве заемщика и ОАО Банк ВТБ в
качестве кредитора, организатора и агента. Выгодоприобретатель: «Теле2 Россия
Холдинг АБ» (Tele2 Russia Holding AB), компания созданная в соответствии с
законодательством Швеции от «16» августа 1993 года, должным образом учрежденная
под регистрационным номером 556469-7836,
Размер сделки в денежном выражении: 350 000 000 евро
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 52.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении
которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 28 841 514 000 руб.
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение
единственного акционера Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург
Телеком»
Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.06.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.06.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: № 75
Дата совершения сделки: 10.10.2013
Вид и предмет сделки: договор займа, денежные средства;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: кредитор
предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик их принимает и планирует
использовать для общих целей своей деятельности;
Срок исполнения обязательств по сделке: займ (со всеми начисленными процентами)
подлежит погашению Заемщиком после направления Кредитором уведомления за 2 (Два)
Рабочих дня, но в любом случае до 15 декабря 2015г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: кредитор: Общество с ограниченной
ответственностью «Финансовая Компания Т2 Рус»; Заемщик: Открытое акционерное
общество «Санкт-Петербург Телеком»;
Размер сделки в денежном выражении: совокупная сумма займов, предоставленных
Кредитором по Договору займа, не должна превышать 30 000 000 000 рублей
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Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 25%
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении
которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 29 790 167 000 рублей
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный
акционер
Дата принятия решения об одобрении сделки: 10.09.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 10.09.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 77
Дата совершения сделки: 23.10.2013
Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение к Кредитному соглашению на сумму
350 000 000 евро от 28 марта 2013 года, заключенному с Банк ВТБ (открытое
акционерное общество) (далее – «Кредитное соглашение»), о замене Первоначального
Заемщика («Теле2 Россия Холдинг АБ») на Нового Заемщика (Общество с ограниченной
ответственностью «Т2 Рус Холдинг»), включая передачу (уступку) Новому заемщику
всех прав по Кредитному соглашению и передачу Новому Заемщику всех обязательств по
Кредитному соглашению и принятии эмитентом на себя обязательства гарантировать
своевременное исполнение Новым Заемщиком всех обязательств по Кредитному
соглашению и иным Финансовым документам;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: с момента
вступления Дополнительного соглашения в силу: а) Первоначальный Заемщик утратит
статус Заемщика и не будет иметь каких-либо прав или обязанностей по Кредитному
соглашению и Финансовым документам в качестве Заемщика; б) Новый Заемщик
соглашается стать Заемщиком по Кредитному соглашению и быть обязанным в
соответствии с условиями Кредитного соглашения и иных Финансовых документов;
эмитент безотзывно и безусловно (солидарно или раздельно с другими Поручителями)
обязуется отвечать по обязательствам Нового Заемщика в рамках Кредитного соглашения
(с учетом Дополнительного соглашения) и иных Финансовых документов, включая, но не
ограничиваясь, обязательствами по возврату основного долга, процентов и иных
платежей и издержек, предусмотренных Кредитным соглашением;
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения Новым Заемщиком
обязательств по Кредитному соглашению;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) – Организатор, Выбывающий Агент;
ВТБ Капитал плс – Первоначальный кредитор, Новый Агент;
«Теле2 Россия Холдинг АБ» - Первоначальный Заемщик;
Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Рус Холдинг» - Новый Заемщик;
Открытое
акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком», «Теле2 Файненшл
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Сервисез», Закрытое акционерное общество «Вотек Мобайл», Закрытое акционерное
общество «Челябинская Сотовая Связь», Закрытое акционерное общество «Ростовская
Сотовая Связь», Закрытое акционерное общество «Кемеровская Мобильная Связь»,
Закрытое акционерное общество «Сибирская Сотовая Связь» - Поручители;
Размер сделки в денежном выражении: 260663541.66 евро
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 25%
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении
которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 29 790 167 000 рублей
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный
акционер
Дата принятия решения об одобрении сделки: 11.09.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 11.09.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 78

9. Перечень совершенных Компанией 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 акционерного 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 2013 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) Компании, 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) Компании, 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 членами совета директоров
(наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций
акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке
даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций
акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
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Совет директоров уставом Компании не предусмотрен. Функции Совета директоров
осуществляет единственный акционер Компании.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации)
акционерного 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 органа, и (или) членами коллегиального
исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного
общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее
совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного
общества, являвшихся предметом сделки.
Единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «СанктПетербург Телеком» – «Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.», (далее – «Управляющая
организация») юридическое лицо созданное и действующее в соответствии с
законодательством Нидерландов, с адресом местонахождения: Херикербергвег 238, 1101 CM
Амстердам Юго-Восток, Нидерланды.

«Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.» не участвует в уставном капитале Компании
и не является владельцем обыкновенных акций ОАО «Теле2-Санкт-Петербург». В 2013 году
сделки по приобретению или отчуждению акций Открытого акционерного общества «СанктПетербург Телеком» не совершались.
В период с 01.01.2013 г. по 10.02.2013 г. уполномочены действовать Директора
Управляющей организации ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» Мархулия Мамука Неиронович,
Ларс Арне Нильсон, Дюкорп Капитал Б.В., Сонкин Леиф Никалас Микаэль.
Краткие биографические данные:
- Мамука Неиронович Мархулия
Дата и место рождения: 05.06.1966 г., г. Сухуми.
- Сонкин Леиф Никалас Микаэль
Дата и место рождения: 06.05.1967, Хельсинки, Финляндия.
- Нилссон Ларс Арне
Дата и место рождения: 24.12.1956г., Хесслеби, Швеция.
Дюкорп
Капитал
Б.В.
(Ducorp
Capital
B.V.)
юридическое
лицо
Место нахождения: Осло1, 2993 ЛД Барендрехт, номер регистрации: 24286385.
В период с
11.02.2013г. по 04.06.2013г. уполномочен действовать Директор
Управляющей организации ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» Джери Кристофер Калмис, Ларс
Арне Нильсон, Дюкорп Капитал Б.В., Сонкин Леиф Никалас Микаэль.
Краткие биографические данные:
- Джери Кристофер Калмис
Дата и место рождения: 01.12.1969 г., Коннектикут, Соединенные Штаты Америки.
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В период с 05.06.2013г. по 31.12.2013г. уполномочены действовать Директора
Управляющей организации ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» Джери Кристофер Калмис,
Александр Юрьевич Провоторов, Боян Иванович, Судец Евгения Леонидовна.
Краткие биографические данные:
-Александр Юрьевич Провоторов
Дата и место рождения: 07.11.1974 г., г. Москва, СССР.
-Боян Иванович
Дата и место рождения: 25.09.1975 г., г. Белград, Югославия.
-Евгения Леонидовна Судец
Дата и место рождения: 12.01.1973 г., г. Норильск, Красноярский край, СССР.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) Компании, или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года.
При определении размера вознаграждения лица, занимающего должность управляющей
организации, используются следующие критерии:
− Выполнение компанией планов по итогам года по следующим показателям:
− Развитию инфраструктуры;
− Увеличению числа пользователей;
− Росту выручки и чистой прибыли.
− Рост рыночной капитализации компании в течение 2013 года.
Общий размер вознаграждения выплаченного в 2013 году составил 286 324 644,72 рублей.

13. Сведения о соблюдении Компанией рекомендаций Кодекса корпоративного
поведения.
Компания признает необходимость соблюдения принципов корпоративного поведения,
рекомендуемых к применению кодексом, и соблюдает такие рекомендации в той мере, в
которой это является возможным со стороны Компании, учитывая специфику ее
акционерного капитала и структуру органов управления.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Компании или иным внутренним
документом Компании.
Предоставление иной информации в Годовом отчете ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» не
предусмотрено Уставом Компании или иными внутренними документами Компании.
Компания указала всю необходимую информацию в вышеуказанных пунктах настоящего
отчета.
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Управляющая организация Открытого акционерного
общества «Санкт-Петербург Телеком» - Общество с __________________
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
Компания Т2 Рус», действующая на основании Договора
передачи полномочий единоличного исполнительного
М.П.
органа управляющей организации б/н от 01.01.2014 г.

Лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета ____________________
Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург
Телеком» - Общество с ограниченной ответственностью
М.П.
«Управляющая Компания Т2 Рус», действующее на
основании Договора передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации б/н
от 01.01.2014 г
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М.В. Носков

М.В. Носков

