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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. Согласно данным исследовательского агентства
AC&M Consulting, по итогам 2012 года доля Компании на рынке связи Санкт-Петербурга и
Ленинградской области составила 18% (по количеству абонентов). ОАО «Теле2-СанктПетербург» является частью оператора мобильной связи Теле2 Россия.
Компания Теле2 работает в России с 2003 года и оказывает услуги мобильной связи в 41
регионе Российской Федерации. Продуктовый портфель Tele2 Россия включает предложения
как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса. Оператор строит бизнес по
уникальной для телекоммуникационного рынка модели − качественные услуги связи по
выгодным ценам. Даже в условиях высокой конкуренции Tele2 демонстрирует значительные
темпы роста абонентской базы и основных показателей бизнеса. В марте Tele2 совместно с
НИИР (Научно-исследовательский институт радио) успешно завершила испытания первой в
России сети стандарта LTE 1800. Осенью 2012 года оператор начал предоставлять услуги
мобильной связи в четырех регионах Дальнего Востока - Еврейской автономной области,
Магаданской и Сахалинских областях и Камчатском крае за полгода до срока, предписанного
лицензионными условиями. По итогам 2012 года абонентская база Tele2 Россия превысила
22,7 миллиона человек. По версии авторитетной консалтинговой компании Aon Hewitt, в
ноябре 2012 года Tele2 Россия вошла в десятку лучших работодателей России и заняла
восьмое место среди крупных компаний в рейтинге лучших работодателей Европы.
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.
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К приоритетным направлениям деятельности Компании относятся:







расширение зоны действия сети и улучшение качества связи в регионах присутствия;
увеличение доли сегмента корпоративного рынка;
набор абонентской базы;
реализация стратегии низких цен и ценового лидерства;
снижение себестоимости услуг 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 2012 году относились:
 Расширение зоны действия сети и улучшение качества связи в Ленинградской
области. ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» создает свою инфраструктуру таким
образом, чтобы сеть работала максимально эффективно. Компания тщательно
подходит к планированию сети и использует современное оборудование, что
позволяет предоставлять абонентам качественную мобильную связь по наиболее
выгодным ценам. В 2012 году Компания улучшила покрытие в городе СанктПетербурге, в Ленинградской, Псковской и Вологодской областях, а также Республике
Карелия.
 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 2012 году абонентская база корпоративного сегмента
только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла на 29% по сравнению с
предыдущим годом.
 Уверенный набор абонентской базы. В 2012 году прирост абонентской базы в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 5,1% по сравнению с 2011 годом
(по данным AC&M Consulting).
 Стратегия низких цен и ценового лидерства. В 2012 году Компания реализовывала
стратегию низких цен и ценового лидерства посредством проведения грамотной
финансовой и маркетинговой политики. Результаты опросов показывают, что
Компания неизменно занимает статус ценового лидера в регионах присутствия.
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 Социальная ориентация бизнеса. Профильный бизнес ОАО «Tele2-Санкт-Петербург»
с момента его основания является социально-ориентированным. Компания
способствует формированию конкурентной среды на рынке мобильной связи, что
влечет за собой общее снижение стоимости услуг и повышает доступность мобильной
связи для жителей, включая социально уязвимые слои населения.
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. В 2012 году в СанктПетербурге и Ленинградской области, в Псковской и Вологодской областях, а также в
Республике Карелия ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» реализовало более 60 социальных
проектов.
В 2012 году ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» принимало участие в благотворительной
акции «Белый цветок», приуроченной к Международному дню защиты детей.
Компания разработала специальный сервис, с помощью которого абоненты могут
оказать поддержку детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Также в
течение всего 2012 года ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» сотрудничало с
благотворительным фондом «Точка опоры», был реализован социальный проект
«Паралимпийские уроки преодоления» − серия встреч учащихся школ СанктПетербурга с призерами «Паралимпийских игр-2012» в Лондоне. 3 декабря 2012 года,
в Международный день инвалидов, Компания запустила новую опцию в рамках
сервиса «Tele2 кошелек». Благодаря этой услуге, абоненты могут быстро и просто
сделать взнос на счет благотворительного фонда в поддержку спорта инвалидов
«Точка опоры».
Всего на реализацию социальных проектов в 2012 году ОАО «Tele2-Санкт-Петербург»
выделило около 1 млн рублей.

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.

СПб
Вологда
Псков
Карелия

Бензин
кол-во, литр
сумма
62 972,58
12 373,39
24 218,74
33 222

1 619 129,54
340 268,22
703 122,70
739 287
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кол-во, литр
5 506,98
3 492,91
5 345,62
16 887

ДТ
сумма
139 283,15
90 815,66
155 652,30
392 923

Итого

132 786,71

3 401 807,46

31 232,51

778 674,11

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

сумма
18 232 092
1 822 350
33150
1 746 231
2527850
24 361 673

46 491 835
7 012 903
125970
6 286 433
8367185
68 284 326

Другие виды энергетических ресурсов Компанией в 2012 году не использовались.
5. Перспективы развития Компании.
Основными задачами развития Компании для достижения долгосрочных целей развития в
настоящее время являются:









увеличение объемов качественных подключений во всех регионах присутствия;
рост выручки и сохранение высоких показателей рентабельности;
расширение географии присутствия;
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.
На основании решения единственного акционера ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» от
19.11.2012 года (Решение №74 от 19.11.2012 года) и в соответствии с Уставом ОАО «Теле2Санкт-Петербург» из чистой прибыли, полученной от деятельности Компании за 2011 год и
девять месяцев 2012 года, были объявлены и выплачены дивиденды Единственному
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акционеру ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» в размере 3 700 000 000 (трех миллиардов семисот
миллионов) рублей. Фактически дивиденды были начислены и выплачены 13 декабря 2012
года в размере 3 700 000 000 (трех миллиардов семисот миллионов) рублей.
Таким образом, обязательства Компании по выплате дивидендов в отчетном году были
исполнены в установленный срок и в полном объеме.
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
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 технологическими изменениями и с отсутствием возможности
получить лицензии на следующее поколение сотовой связи.
Теле2 исходит из развития 2G услуг (GSM, EDGE) в России. Расчеты ОАО «Теле2-СанктПетербург» показывают, что на обозримую перспективу этого достаточно для устойчивого
развития и работы Общества. Таким образом, получение или неполучение лицензий на
следующие поколения связи рассматриваются Компанией не как риск, а как дополнительная
возможность для развития. Также введение принципа технологической нейтральности в
6

ближайшей перспективе поможет Теле2 решить вопрос о предоставлении услуг передачи
данных без получения дополнительной лицензии.
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: 13.02.2012
Вид и предмет сделки: сделка (группа взаимосвязанных сделок) по размещению
облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 04.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 04, государственный
регистрационный номер 4-04-00740-D от 19.05.2011 г. (далее по тексту именуются
совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигации»
или «Облигация выпуска») на торгах, проводимых в Закрытом акционерном
обществе
«Фондовая
биржа
ММВБ», по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене
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размещения равной 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая без учета накопленного
купонного дохода на дату продажи Облигаций.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата размещения Облигаций – «13» февраля
2012 г. Срок погашения Облигаций – 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день)
с даты начала размещения Облигаций.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент: Открытое акционерное
общество
«Санкт-Петербург
Телеком»
(ОАО
«Теле2-Санкт-Петербург»)
Приобретатели Облигаций: физические и юридические лица, заключившие с
Эмитентом сделки, направленные на приобретение Облигаций, с использованием
системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и
совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном п.
9.3.Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Эмитент
предполагает, что сумма номинальной стоимости Облигаций (3 000 000 000 рублей)
и совокупного купонного дохода, размер которого подлежит определению в
будущем, может составить более 25% от стоимости активов Эмитента. RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26
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: 15,950,900,000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
акционер
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.03.2011
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29.03.2011
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: № 61
Дата совершения сделки: 13.02.2012
Вид и предмет сделки: сделка (группа взаимосвязанных сделок) по размещению
облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 05.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 05, государственный
регистрационный номер 4-05-00740-D от 19.05.2011 г. (далее по тексту именуются
совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигации»
или «Облигация выпуска») на торгах, проводимых в Закрытом акционерном
обществе
«Фондовая
биржа
ММВБ», по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене
размещения равной 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая без учета накопленного
купонного дохода на дату продажи Облигаций.
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Срок исполнения обязательств по сделке: дата размещения Облигаций – «13» февраля
2012 г. Срок погашения Облигаций – 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день)
с даты начала размещения Облигаций.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент: Открытое акционерное
общество
«Санкт-Петербург
Телеком»
(ОАО
«Теле2-Санкт-Петербург»)
Приобретатели Облигаций: физические и юридические лица, заключившие с
Эмитентом сделки, направленные на приобретение Облигаций, с использованием
системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
Размер сделки в денежном выражении: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей и
совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном п.9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Эмитент
предполагает, что сумма номинальной стоимости Облигаций (4 000 000 000 рублей)
и совокупного купонного дохода, размер которого подлежит определению в
будущем, может составить более 25% от стоимости активов Эмитента. RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26
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: 15,950,900,000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
акционер
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.03.2011
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29.03.2011
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: №61
Дата совершения сделки: 16.03.2012
Вид и предмет сделки: сделка (группа взаимосвязанных сделок) в виде
дополнительного соглашения к договору займа об увеличении лимита совокупной
суммы займов со стороны Эмитента (Кредитора) с 20 000 000 000 российских рублей
до 21 000 000 000 российских рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение
или
прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
сделка направлена на изменение правоотношений Эмитента с Заемщиком в части
увеличении лимита совокупной суммы займов в отношении Эмитента с 20 000 000
000
российских
рублей
до
21 000 000 000 российских рублей. Сделка также предусматривает условие о том, что
не взирая на исчисление займа в российских рублях, он может быть представлен в
любой другой согласованной сторонами валюте.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата заключения Договора займа (Основного
договора) – «03» марта 2010 года; Дата заключения Дополнительного соглашения –
«16» марта 2012 года; Срок погашения займов: займ подлежит погашению после
направления Кредитором уведомления за 2 Рабочих дня, но в любом случае до более
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ранней из следующих двух дат: (i) 15 декабря 2015 г.; или (ii) дата Перехода
контроля (событие или последовательность событий, в результате которого(ых)
«Теле2 АБ» (публичная компания) (Tele2 AB (publ)) перестанет прямо или косвенно
владеть не менее чем 50,1% процента акций и голосов в Заемщике или иным
образом контролировать не менее чем 50,1% процента голосов Заемщика), если
стороны не договорятся об ином.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Открытое акционерное
общество «Санкт-Петербург Телеком» (ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»). Заемщик:
«Теле2 Файненшл Сервисез АБ» (Tele2 Financial Services AB).
Размер сделки в денежном выражении: 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард)
рублей и проценты на непогашенный займ по ставке, равной 8.54% годовых. RUR x
1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 125
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: 17 006 188 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
акционер
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 16.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: № 69
Дата совершения сделки: 30.03.2012
Вид и предмет сделки: сделка (группа взаимосвязанных сделок) в виде
дополнительного соглашения к договору займа об изменении порядка
капитализации процентов займа.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка
направлена на изменение правоотношений Эмитента с Кредитором в части
изменения порядка капитализации процентов займа: сумма капитализируемых
процентов включает в себя проценты за все дни календарного квартала. Сумма
процентов, капитализируемых за 1 квартал 2012, также включает проценты за 31
декабря 2011 г.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата заключения Договора займа (Основного
договора) – «30» сентября 2010 года; Дата заключения Дополнительного соглашения
– «30» марта 2012 года; Срок погашения займов: займ подлежит погашению после
направления Кредитором уведомления за 2 Рабочих дня, но в любом случае до более
ранней из следующих двух дат: (i) 15 декабря 2015 г.; или (ii) дата Перехода
контроля (событие или последовательность событий, в результате которого(ых)
«Теле2 АБ» (публичная компания) (Tele2 AB (publ)) перестанет прямо или косвенно
владеть не менее чем 50,1% процента акций и голосов в Заемщике или иным
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образом контролировать не менее чем 50,1% процента голосов Заемщика), если
стороны не договорятся об ином.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное
общество «Санкт-Петербург Телеком» (ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»). Кредитор:
«Теле2 Файненшл Сервисез АБ» (Tele2 Financial Services AB).
Размер сделки в денежном выражении: 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот
миллионов) российских рублей и проценты на непогашенный займ по ставке,
равной а) 3-х месячный Моспрайм по котировке Рейтера на последний рабочий день
предыдущего календарного квартала; плюс б) 4,50% годовой маржи. Конкретный
размер займа определяется заявками Заемщика, предоставляемыми Кредитору в
течение срока действия Основного договора. RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26
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: 17 006 188 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
акционер
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 30.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: № 70
Дата совершения сделки: 30.03.2012
Вид и предмет сделки:сделка (группа взаимосвязанных сделок) в виде
дополнительного соглашения к договору займа об изменении порядка
капитализации процентов займа.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка
направлена на изменение правоотношений Эмитента с Заемщиком в части
изменении порядка капитализации процентов займа: сумма капитализируемых
процентов включает в себя проценты за все дни календарного квартала. Сумма
процентов, капитализируемых за 1 квартал 2012, также включает проценты за 31
декабря 2011 г.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата заключения Договора займа (Основного
договора) – «03» марта 2010 года; Дата заключения Дополнительного соглашения –
«30» марта 2012 года; Срок погашения займов: займ подлежит погашению после
направления Кредитором уведомления за 2 Рабочих дня, но в любом случае до более
ранней из следующих двух дат: (i) 15 декабря 2015 г.; или (ii) дата Перехода
контроля (событие или последовательность событий, в результате которого(ых)
«Теле2 АБ» (публичная компания) (Tele2 AB (publ)) перестанет прямо или косвенно
владеть не менее чем 50,1% процента акций и голосов в Заемщике или иным
образом контролировать не менее чем 50,1% процента голосов Заемщика), если
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стороны не договорятся об ином.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Открытое акционерное
общество «Санкт-Петербург Телеком» (ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»). Заемщик:
«Теле2 Файненшл Сервисез АБ» (Tele2 Financial Services AB).
Размер сделки в денежном выражении: 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард)
рублей и проценты на непогашенный займ по ставке, равной 8.54% годовых. RUR x
1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 125
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: 17 006 188 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
акционер
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 30.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: № 70
Дата совершения сделки: 16.04.2012
Вид и предмет сделки: сделка (группа взаимосвязанных сделок) в виде
дополнительного соглашения к договору займа об увеличении лимита совокупной
суммы займов со стороны Эмитента (Кредитора) с 21 000 000 000 российских рублей
до 33 000 000 000 российских рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение
или
прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
сделка направлена на изменение правоотношений Эмитента с Заемщиком в части
увеличения лимита совокупной суммы займов со стороны Эмитента (Кредитора) с
21 000 000 000 российских рублей до 33 000 000 000 российских рублей. Сделка также
предусматривает условие о том, что, не взирая на исчисление займа в российских
рублях, он может быть представлен в любой другой согласованной сторонами
валюте.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата заключения Договора займа (Основного
договора) – «03» марта 2010 года; Дата заключения Дополнительного соглашения –
«16» апреля 2012 года; Срок погашения займов: займ подлежит погашению после
направления Кредитором уведомления за 2 Рабочих дня, но в любом случае до более
ранней из следующих двух дат: (i) 15 декабря 2015 г.; или (ii) дата Перехода
контроля (событие или последовательность событий, в результате которого(ых)
«Теле2 АБ» (публичная компания) (Tele2 AB (publ)) перестанет прямо или косвенно
владеть не менее чем 50,1% процента акций и голосов в Заемщике или иным
образом контролировать не менее чем 50,1% процента голосов Заемщика), если
стороны не договорятся об ином.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Открытое акционерное
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общество «Санкт-Петербург Телеком» (ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»). Заемщик:
«Теле2 Файненшл Сервисез АБ» (Tele2 Financial Services AB).
Размер сделки в денежном выражении: 33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда)
рублей и проценты на непогашенный займ по ставке, равной 8.54% годовых RUR x
1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 200
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: 17 190 599 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
акционер
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.04.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 16.04.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: № 72
Дата совершения сделки: 17.04.2012
Вид и предмет сделки: сделка (группа взаимосвязанных сделок) по размещению
облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 07.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение
или
прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
размещение облигаций документарных процентных неконвертируемых на
предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 07, государственный
регистрационный номер 4-07-00740-D от 19.05.2011 г. (далее по тексту именуются
совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигации»
или «Облигация выпуска») на торгах, проводимых в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ», по открытой подписке путем заключения
сделок купли-продажи по цене размещения равной 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая без учета накопленного купонного дохода на дату продажи Облигаций.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата размещения Облигаций – «17» апреля
2012 г. Срок погашения Облигаций – 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день)
с даты начала размещения Облигаций.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент: Открытое акционерное
общество
«Санкт-Петербург
Телеком»
(ОАО
«Теле2-Санкт-Петербург»)
Приобретатели Облигаций: физические и юридические лица, заключившие с
Эмитентом сделки, направленные на приобретение Облигаций, с использованием
системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
Размер сделки в денежном выражении: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей и
совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном п.9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Эмитент
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предполагает, что сумма номинальной стоимости Облигаций (6 000 000 000 рублей)
и совокупного купонного дохода, размер которого подлежит определению в
будущем, может составить более 25% от стоимости активов Эмитента. RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 35
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: 17 190 599 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
акционер
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.03.2011
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29.03.2011
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: № 61

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 2012 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 «Санкт-Петербург
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 ЮгоВосток, Нидерланды. Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В. не участвует в уставном
капитале Компании и не является владельцем обыкновенных акций Компании.
Директора Управляющей организации уполномочены действовать самостоятельно и
независимо следующие от имени Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург
Телеком».
Состав Директоров Управляющей организации в период с 01.01.2012г. по 31.08.2012г.
Модерн Тройханд Б.В.
Нилссон Ларс Арне
Страшнов Дмитрий Евгеньевич
Страшнов Дмитрий Евгеньевич
Родился в 1967 году.
Все должности, занимаемые Дмитрием Евгеньевичем Страшновым в организациях за последние 5
лет в хронологическом порядке:
Период
с
01.05.2001
16.04.2009

по
13.04.2009
01.08.2009

Наименование организации
ООО "Филипс"
Теле2 Россия Интернешнл Селлулар
Б.В.
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Должность
Бизнес-директор
Директор по операциям

01.08.2009

30.12.2012

Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.
В.

Директор

Нилссон Ларс Арне
Родился в 1967 году.
Все должности, занимаемые Ларсом Арне Нилссоном в организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке:

Период
с
10.06.2002
04.10.2000
04.10.2000
23.09.2010
20.10.2008
20.10.2008
02.07.2007
18.06.2007
18.06.2007
16.10.2000
04.10.2000
02.09.2004
03.11.2008
03.11.2008
21.06.2007
18.06.2007
20.10.2008
20.10.2008
26.06.2007
20.10.2008
03.03.2010
03.03.2010
14.06.2007
26.06.2007
10.05.2010

по
04.05.2007
04.12.2007
04.12.2007
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
20.10.2008
17.10.2008
17.10.2008
16.05.2007
02.06.2007
09.11.2007
22.02.2010
22.02.2010
17.10.2008
17.10.2008
10.02.2010
10.02.2010
20.10.2008
11.05.2007
настоящее
время
настоящее
время
03.03.2010
21.10.2008
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Axfood Sverige AB
Axfood IT AB
Axfood IT AB
CDON Group AB

Член Правления
Член Правления
Председатель Правления
Член Правления

Tele2 Russia Two AB

Член Правления

Tele2 Russia Two AB

Председатель Правления

Tele2 Russia Two AB
e-Village Nordic Aktiebolag
Stenblocket i Fruangen Aktiebolag
Dagab AB
Hemkopskedjan AB
WiLLY:S AB
Everyday Webguide AB
Everyday Webguide AB
Everyday Webguide AB
Fagersta Aktiebolag
Tele2 (Mobile) France AB
Tele2 (Mobile) France AB
Tele2 (Mobile) France AB
Tempo Aktiebolag
Tele2 Sverige Aktiebolag

Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Председатель Правления
Член Правления
Член Правления
Председатель Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления

Tele2 Sverige Aktiebolag

Председатель Правления

Tele2 Sverige Aktiebolag
Tele2Butikerna AB
Rebcap AB

Член Правления
Член Правления
Член Правления
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10.05.2010
27.06.2007
18.06.2007
18.06.2007
15.05.2002
27.06.2007
18.06.2007
26.06.2007
22.09.2010
23.02.2010
18.06.2007
20.06.2007
21.06.2007
18.02.2010
18.02.2010
18.06.2007
11.07.2005
27.06.2007
17.10.2008
17.10.2008
28.06.2007
27.10.2000
27.06.2007
24.10.2001
27.10.2008
27.10.2008
18.06.2007
18.06.2007
18.06.2007
18.06.2007
17.10.2008
18.06.2007
18.06.2007
18.06.2007
18.06.2007

настоящее
время
24.10.2008
28.10.2008
17.10.2008
12.07.2007
27.11.2008
27.11.2008
27.10.2008
настоящее
время
03.09.2010

Rebcap AB

Председатель Правления

Rebcap AB
Akersberga Vision Aktiebolag
Swedish Cable & Dish Aktiebolag
Axfood Hemma AB
Halmstads Kabelvision Aktiebolag
Call2Web Aktiebolag
Interloop Broadband AB
Tele2 AB

Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Вице-президент

Tele2 AB

15.12.2008
02.01.2008
20.10.2008
настоящее
время
настоящее
время
27.10.2008
07.08.2006
27.10.2008
31.12.2012
31.12.2012
17.10.2008
03.08.2007
27.10.2008
03.05.2007
настоящее
время
настоящее
время
27.10.2008
27.10.2008
27.10.2008
27.10.2008
09.01.2009
09.01.2009
17.10.2008
28.10.2008
28.10.2008

SWIPNET Aktiebolag
Tele2 Syd AB
Interloop Telecom Sverige AB
Interloop GSM AB

Исполняющий
обязанности Президента
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления

Interloop GSM AB

Председатель Правления

Interloop GSM AB
Falhagen Livs I Uppsala Aktiebolag
Interloop Holding AB
Tele2 Russia Holding AB
Tele2 Russia Holding AB
Tele2 Russia Holding AB
Axfood Narlivs Aktiebolag
3C Holding AB
Axfood Aktiebolag
Tele2 Holding Aktiebolag

Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Председатель Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Вице-президент
Член Правления

Tele2 Holding Aktiebolag

Председатель Правления

Tele2 Holding Aktiebolag
Everyday Holding Aktiebolag
4 T Solutions Holding Aktiebolag
Optimal Telecom Holding Aktiebolag
NetCom Luxembourg Holding Aktiebolag
NetCom Luxembourg Holding Aktiebolag
NetCom Luxembourg Holding Aktiebolag
Tele2 Danmark Holding Aktiebolag
Tele2 Norge Holding Aktiebolag

Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Председатель Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
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31.03.2009
31.03.2009
26.06.2007
04.12.2008
04.12.2008
18.06.2007
30.05.2007
19.05.2008
27.06.2007
04.05.2009
18.06.2007
20.12.2006
22.04.2009
21.03.2006
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007

01.05.2007
01.05.2007

настоящее
время
настоящее
время
04.12.2008
настоящее
время
настоящее
время
04.12.2008
15.02.2011
23.03.2010
17.10.2008
настоящее
время
28.10.2008
31.07.2007
настоящее
время
02.04.2008
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
июнь 2009
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
31.12.2012

настоящее
время
настоящее
время

Tele2 Treasury AB

Председатель Правления

Tele2 Treasury AB

Член Правления

Tele2 Treasury AB
Svenska UMTS-nat Holding AB

Член Правления
Член Правления

Svenska UMTS-nat Holding AB

Председатель Правления

Svenska UMTS-nat Holding AB
Filippa K Group AB
Spring Mobil Aktiebolag
Interloop St Pete Holding AB
Swefour GSM AB

Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления

Tele2 ESP AB
Barnevik & Wallin Fond AB
N4M Service AB

Член Правления
Член Правления
Член Правления

Svensk Dagligvaruhandel Ekonomisk
frening
Tele2 Norge AS

Член Правления

Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge

Член Правления

Tele2 Austria Holding GmbH

Член Правления

Tele2 Russia EKA Holding GmbH

Kub 10 GmbH
SIA "Tele2"

Ликвидатор (до начала
ликвидации - Директор)
Ликвидатор (до начала
ликвидации - Директор)
Директор
Член Правления

SIA "Tele2 Telecom"

Член Правления

SIA "Tele2 Holdings"

Член Правления

Tele2 Russia International Cellular B.V.
(Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.
В.)
Tele2 Russia Telecom B.V.

Директор

Tele2 Netherlands Holding N.V.

Член Правления

Tele2 Russia VOL Holding GmbH
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Член Правления

Член Правления

01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
июль 2010
настоящее
время

UAB Tele2

Член Правления

Tele2 Eesti AS

Член Правления

Tele2 Holding Lithuania AS

Член Правления

Tele2 Holdinga AS
Член Правления
Mobile Telecom-Service Limited Liability Член Правления
Partnership

Модерн Тройханд Б.В. (Modern Treuhand B.V.) - юридическое лицо.
Все должности, занимаемые Модерн Тройханд Б.В. в организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке:

Период
с
23.02.2004

по
31.08.2012

23.02.2004

11.10.2006

по
настоящее
время
02.06.2010

21.09.2007

02.09.2008

Наименование организации

Должность

Tele2 Russia International Cellular B.V.
Директор
(Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.
В.)
Tele2 Russia Telecom B.V. (Теле2 Россия Директор
Телеком Б.В.)
Vostok Mobile Northwest B.V. (Восток
Директор
Мобайл Нордвест Б.В.)
Tele2 Mobile Russia B.V. (Теле2 Мобайл Директор
Россия Б.В.)

Состав Директоров Управляющей организации в период с 01.09.2012г. по 30.12.2012г.
Нилссон Ларс Арне
Страшнов Дмитрий Евгеньевич
Дюкорп Капитал Б.В. (Ducorp Capital B.V.)
Дюкорп Капитал Б.В. (Ducorp Capital B.V.) - юридическое лицо
Все должности, занимаемые Дюкорп Капитал Б.В. в организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке:

Период
с
01.09.2012

по
02.04.2013

Наименование организации
Tele2 Russia International Cellular B.V.
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Должность
Директор

01.09.2012

настоящее
время

Tele2 Russia Telecom B.V.

Директор

Состав Директоров Управляющей организации в период с 31.12.2012г. по 31.12.2012г.
Нилссон Ларс Арне
Дюкорп Капитал Б.В. (Ducorp Capital B.V.)
Мархулия Мамука Неиронович
Сонкин Леиф Никлас Микаэль

Мархулия Мамука Неиронович
Родился в 1966 году.
Все должности, занимаемые Мамукой Неироновичем Мархулия в организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке:
Период

Наименование организации

с
05.04.2004

по
16.11.2008

17.11.2008

29.07.2010

30.07.2010

31.03.2011

01.04.2011

01.07.2012

Теле2 Россия Интернешнл Селлулар
Б.В.

02.07.2012

30.12.2012

Теле2 Россия Интернешнл Селлулар
Б.В.

31.12.2012

10.02.2013

Теле2 Россия Интернешнл Селлулар
Б.В.

ЗАО "Петро"
Теле2 Россия Интернешнл Селлулар
Б.В.
Теле2 Россия Интернешнл Селлулар
Б.В.

Сонкин Леиф Никлас Микаэль
Родился в 1967 году.
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Должность
Директор по правовым
вопросам
Глава юридической
службы
Руководитель
подразделений по
стратегическому
планированию,
взаимодействию с
государственными
органами и правовой
поддержки
Директор по
стратегическому
планированию,
взаимодействию с
государственными
органами и правовой
поддержке
Директор по
корпоративным вопросам
и правовой поддержке
Директор

Все должности, занимаемые Никласом Сонкином в организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007
01.04.2007

2008
31.03.2009

QPR Software
Wataniya Telecom

Член Правления
Директор

01.04.2009

настоящее
время

Tele2 AB

Вице-президент

2009

настоящее
время

Tele2 d.o.o.za telekomunikacijske usulge
(Croatia)

Член Правления

2010

настоящее
время

Asianet Ventures B.V. (Netherlands)

Член Правления

2010

настоящее
время

MT-S (NEO), Kazakhstan,

31.12.2012

апрель
2013

Председатель Правления
Tele2 Russia International Cellular B.V

Директор

Директора не участвуют в уставном капитале Компании и не являются владельцами обыкновенных
акций Компании.
В 2012 году Управляющей организацией Компании и ее директорами сделок по приобретению или
отчуждению акций ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» не совершалось.

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 2012 года.
Общий размер вознаграждения выплаченного в 2012 году составил 242 626 474 рублей, без
НДС.
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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.

Управляющая организация Открытого акционерного
общества «Санкт-Петербург Телеком» - "Tele2 Russia
International Cellular B.V." («Теле2 Россия Интернешнл
Селлулар Б.В.»), действующего на основании Договора
передачи полномочий единоличного исполнительного
органа управляющей организации б/н от 01.05.2006 г.

____________________ Боян Иванович
Директор
____________________ А. Ю. Провоторов
Директор
М.П.

Лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета
Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург
Телеком» - "Tele2 Russia International Cellular B.V."
(«Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.»),
действующего на основании Дополнительного
соглашения №5 от 01.04.2011 от к Договору передачи
полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации б/н от 01.05.2006 г.

____________________ Боян Иванович
Директор
____________________ А. Ю. Провоторов
Директор

М.П.
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