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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»,
Центральный филиал АБ «РОССИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АБ «РОССИЯ», Центральный филиал АБ «РОССИЯ»
Место нахождения: 142770, г.Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, 101, кор.5
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810546010006327
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810500030004552
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Креди Агриколь Корпоративный и
Инвестиционный Банк"
Сокращенное фирменное наименование: Креди Агриколь КИБ ЗАО (Московский филиал)
Место нахождения: 101000, РФ, г. Москва, Златоустинский Б. пер, д. 1, строен. 6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702810300020001665
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: Расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской
организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний
завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
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Телефон: (495) 755-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер 3/9 стр. 3
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная финансовая
отчетность, Год
отчетность, Год
2013
2014
2015
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрена внутренними документами
Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в отношении Эмитента. Аудитор
утверждается единственным акционером на годовом собрании.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора отсутствует.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Проверка информации о финансовом положении эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг, на
предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента, в отношении которой ранее был проведен аудит.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг.
Аудитор определятся единственным акционером и утверждаются на годовом собрании. Размер
вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.
Между аудитором и Эмитентом был заключен Договор оказания аудиторских услуг на аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за год по 31 декабря 2015. Размер вознаграждения по
данному договору составляет 3 681 600 руб. (в т.ч. НДС). В соответствии с условиями Договора,
вознаграждение выплачивается частями. На текущий момент произведено оплат на сумму 1 104 480,00
руб. (в т.ч. НДС).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Носков Михаил Вячеславович
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на
основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
Производительность труда

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

34 046

29 278

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

8.14

10.41

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.86

0.12

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

3.11

16.18

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Производительность труда по состоянию на 30.09.15г. уменьшилась на 14% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Основной причиной является активный набор специалистов для запуска в
регионе сети 3G.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу увеличилось на 30.09.15 по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 27%. Основной причиной роста является выплата дивидендов
акционеру.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала снизилось на 30.09.15 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 86%. Основной
причиной является реклассификация большей части заемных средств в краткосрочные. Этот же
фактор является основной причиной резкого роста степени покрытия долгов текущими доходами
(прибылью) - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост на 420%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором
торговли
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя
0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

22 601 580

в том числе:
кредиты

3 000 000

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0
19 601 580

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение показателя
4 349 259

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

92 471

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

3 832 504

из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая

424 284

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Т2 Мобайл"
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Место нахождения: 125012, Москва, Ленинградское ш., 39а, стр.1
ИНН: 7743895280
ОГРН: 1137746610088
Сумма задолженности: 2 677 117 079,65 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Штрафные санкции не предусмотрены
условиями договора.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также
иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор, № 00.02-2-2/01/032/14 от 12.02.2014 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»,
191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А.

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату окончания 5 000 000 000 RUR X 1
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

637

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

на 30.09.2015 – 13,00%

Количество процентных (купонных)
периодов

23

Наличие просрочек при выплате процентов Нет
по кредиту (займу), а в случае их наличия
– общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

11.11.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
В феврале 2015г. срок действия договора был пролонгирован с
указываемые эмитентом по собственному 11.02.15г. до 11.11.15г.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор займа, № 1/ SANKT-PETERSBURG, RUB от 30.09.2010 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Теле2 Трежери АБ, затем Теле2 Файненшл Сервисез АБ, с/о ТМФ
Швеция АБ, Сергельсторг 12,111 57 СТОКГОЛЬМ
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

190 481 125,55 RUR X 1

Сумма основного долга на дату окончания 0 RUR X 1
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

15.12.2015

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8.41

Количество процентных (купонных)
периодов

63

Наличие просрочек при выплате процентов Нет
по кредиту (займу), а в случае их наличия
– общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.09.2015 г.
47 500 000 000

47 500 000 000

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

47 500 000 000

47 500 000 000

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: кредитный договор
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Содержание обеспеченного обязательства: Эмитент являлся поручителем по Кредитному договору № 00.022-2/01/109/14 от 26.06.2014г., заключенному между ООО «Т2 РТК Холдинг» качестве заемщика и ОАО АБ
«Россия» в качестве кредитора.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 000 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.07.2017
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 5 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
поручительство
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25.07.2020г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и
вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает как маловероятный
Вид обеспеченного обязательства: кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Эмитент являлся поручителем по Кредитному договору №3413
от 12.03.14 заключенному между ООО «Т2 РТК Холдинг» качестве заемщика и ОАО Банк ВТБ в качестве
кредитора.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 000 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 12.03.2015г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 5 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
поручительство
Срок, на который предоставляется обеспечение: 12.03.2018г
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и
вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает как маловероятный
Вид обеспеченного обязательства: кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Эмитент являлся поручителем по Кредитному договору №3498
от 21.04.14 заключенному между ООО «Т2 РТК Холдинг» качестве заемщика и ОАО Банк ВТБ в качестве
кредитора.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 10 000 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 21.04.2019
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 10 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
поручительство
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Срок, на который предоставляется обеспечение: 21.04.2022
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и
вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает как маловероятный
Вид обеспеченного обязательства: кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Эмитент являлся поручителем по Кредитному договору №3486
от 21.04.14 заключенному между ООО «Т2 РТК Холдинг» качестве заемщика и ОАО Банк ВТБ в качестве
кредитора.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 23 000 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 21.04.2019
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 23 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
поручительство
Срок, на который предоставляется обеспечение: 21.04.2022
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и
вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает как маловероятный
Вид обеспеченного обязательства: кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Эмитент являлся поручителем по Кредитному договору №3641
от 29.01.15 заключенному между ООО «Т2 РТК Холдинг» качестве заемщика и ОАО Банк ВТБ в качестве
кредитора.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 500 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.01.2016
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 4 500 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
поручительство
Срок, на который предоставляется обеспечение: 29.01.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и
вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает как маловероятный

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики в области управления рисками ОАО
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«Теле2-Санкт-Петербург», основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента
Общества. Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь
от рисков и максимизации капитализации Эмитента с учетом приемлемого для акционеров и руководства
Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Эмитентом применяется интегрированный
подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку
и приоритезацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и
контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии
присутствия Эмитента. В процессе управления рисками Общество учитывает потенциальное негативное
влияние риска с точки зрения величины последствий и вероятности реализации риска, а также определяет
наиболее подходящий план действий, включающий принятие и контроль риска, разделение, передачу,
диверсификацию или избежание. В настоящее время координация работы в области риск-менеджмента
осуществляется соответствующим подразделением, основными задачами которого являются разработка общей
методологии управления рисками, их классификация, составление отчетности и выработка действий по
оптимизации рисков. Существенную роль также играет регулярное обновление информации о рисках, которые
могут возникнуть в процессе развития бизнеса Эмитента. Разумное корпоративное управление и надежный
внутренний контроль являются важными частями системы управления рисками Эмитента. Общество постоянно
акцентирует внимание на дальнейшем структурировании и усилении процессов управления рисками.
Обязанности, связанные с управлением рисками, ясно доводятся до сведения соответствующих сотрудников.

2.4.1. Отраслевые риски
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» является одним из ведущих операторов рынка сотовой связи Санкт-Петербурга,
в связи с чем Общество занимается созданием, эксплуатацией системы радиотелефонной связи и
предоставлением услуг сотовой связи.
Внутренний рынок:
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности
исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:
- ухудшение макроэкономической ситуации;
- снижение покупательской способности населения;
- замедление темпов роста экономики;
- рост инфляции;
- ужесточение конкуренции со стороны операторов «большой тройки», что может оказать существенное
негативное влияние на рентабельность;
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение налогового законодательства в части налогообложения операций с ценными бумагами.
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в
значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением в целом. Значительное
ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Эмитента может привести к неспособности
выполнить свои обязательства, что приведет к невозможности исполнения Эмитентом своих обязательств по
Облигациям перед инвесторами.
Доходы Эмитента, движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от платежеспособности
населения и показателей спроса, а также качества абонентской базы. В целом, платежеспособность населения
является следствием динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля
Эмитента.
Изменение абонентской базы в целом зависит от уровня конкуренции в российской отрасли связи, которая
может усиливаться с ростом финансовых и управленческих возможностей существующих операторов связи,
появлением новых операторов и/или новых технологий, продуктов и услуг, наиболее грамотного использования
новых маркетинговых приемов, включая тарифную политику и иные методы стимулирования продаж.
Несмотря на финансовый кризис 2008-2009 гг. и последующее снижение покупательной способности
населения, рынок мобильной связи продемонстрировал устойчивость к данным негативным факторам. По
мнению Эмитента стабильность рынка связана с тем фактом, что статья расходов населения на сотовую связь
является такой же неотъемлемой статьей расходов, как и расходы на продукты питания. Указанный фактор
безусловно позволяет российским операторам связи улучшать свою абонентскую базу. Тем не менее, Эмитент,
как и большинство российских операторов связи, в значительной степени остается подверженным риску
снижения платежеспособности абонентов.
В Российской Федерации, как и во многих других странах, отрасль связи является регулируемой государством
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отраслью, для которой характерен разрешительный порядок регулирования. Распределение радиочастотного
спектра, а также ограниченность ресурса нумерации находятся и в перспективе будут находиться вне контроля
Эмитента. Для обеспечения своей деятельности Эмитенту необходимо получать значительное количество
согласований и разрешений в различных государственных органах. Ограничительные или запретительные
действия со стороны уполномоченных государственных органов и/или изменения в законодательстве,
ухудшающие положение Эмитента как оператора сотовой связи могут отрицательно сказаться на результатах
деятельности Эмитента.
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, ухудшение общего инвестиционного
климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или
сроках таких заимствований.
Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит
политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового
рынка и расширению круга используемых на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в
области ценных бумаг Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и
инструментов финансирования.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски
оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне
контроля Эмитента.
В случае возникновения изменений в отрасли и реализации перечисленных рисков, Эмитент предполагает
действовать в зависимости от сложившейся макроэкономической и отраслевой ситуации в строгом
соответствии с законодательством.
Внешний рынок:
В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков, связанных с
деятельностью Эмитента на внешних рынках, не приводится.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением цен на услуги, оборудование и материалы, используемые Эмитентом в своей
деятельности, могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и в
целом, и в отношении исполнения обязательств по ценным бумагам.
Внешний рынок:
Доля импортного оборудования и материалов в закупках Эмитента занимает значительную долю, что делает
Эмитента зависимым от возможных изменений цен на оборудование и услуги, используемые Эмитентом, на
внешнем рынке.
Влияние рисков на деятельность эмитента и исполнения обязательств по ценным бумагам:
Эмитент подвержен рискам изменения цен на оборудование, материалы и услуги (как на внешнем, так и на
внутреннем рынках), используемые Эмитентом в своей деятельности. В случае значительного повышения цен у
Эмитента значительно увеличится себестоимость, что сократит рентабельность его деятельности, что в свою
очередь окажет влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Тем не
менее, ценообразование на услуги, оказываемые Эмитентом, находится в корреляции с ценами на товары и
услуги, используемые Эмитентом. В случае вышеуказанного риска, Эмитент предпримет все возможные меры
по нивелированию сложившихся негативных изменений. Эмитент оценивает влияние рисков, связанных с
возможным изменением цен на услуги, как значительное, но не определяющее.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, их влияние на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Изменение цен на услуги Эмитента может негативно повлиять на деятельность Эмитента. Возрастающая
конкуренция и нестабильная экономическая ситуация могут привести к более низким ежемесячным доходам,
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что может оказать существенное отрицательное влияние на результаты деятельности ОАО «Теле2-СанктПетербург». В дополнение, по мере того как степень проникновения мобильной связи по России продолжает
расти, а рынок становится более зрелым, операторы сотовой связи, включая и Эмитента, могут быть
вынуждены использовать более агрессивные маркетинговые схемы, чтобы удержать существующих абонентов
и привлечь новых. В случае сохранения подобной тенденции в будущем, Эмитент может сделать выбор в
пользу более низких тарифов, повышения комиссионных дилеров, и любое из этих действий или все они могут
оказать существенное отрицательное влияние на его бизнес и результаты деятельности.
В случае значительного снижения цен на продукцию на внутреннем рынке Эмитент рассмотрит возможность
расширения спектра предоставляемых услуг, что позволит увеличить прибыли и тем самым снизить негативное
влияние изменения цен на его деятельность и исполнить обязательства по ценным бумагам. Кроме того,
Эмитент планирует продолжать активную работу в направлении разумного снижения издержек, а именно
оптимизация затрат и их структуры.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации. В связи с этим на
результаты деятельности Эмитента не влияют риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию
и/или услуги Эмитента на внешнем рынке.
Влияние указанных рисков на деятельность эмитента и исполнения обязательств по ценным бумагам.
Колебания цен на внутреннем и на внешнем рынках может оказать влияние на финансовые показатели
Эмитента, а также может оказать незначительное влияние на исполнение обязательств Эмитента по ценным
бумагам. Эмитент уделяет особое внимание ценовой политике на оказываемые услуги. В условиях кризиса
снижение цен повлекло за собой реализацию комплекса мероприятий по снижению совокупных расходов. Эти
меры помогают обеспечить прибыльность деятельности Эмитента и его способности исполнять обязательства
по ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Cоциально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:
- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;
- недостаточная развитость российской банковской системы;
- несоответствие современным требованиям инфраструктуры России;
- колебания в мировой экономике.
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации,
основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента - это риски, связанные с
Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное
ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как
следствие, к снижению спроса на услуги Эмитента.
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской
системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут
отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.
Региональные риски:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Санкт-Петербург. Эмитент осуществляет свою
деятельность в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области, которая характеризуется развитой промышленной
и социальной инфраструктурой, сравнительной географической близостью друг к другу, к странам Западной
Европы и крупным транспортным узлам. Также Эмитент осуществляет свою деятельность в Республике
Карелии, Вологодской области, Псковской области и в Ненецком автономном округе. При этом основная часть
выручки Эмитента приходится именно на г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Характерной чертой политической ситуации в г. Санкт-Петербурге является стабильность.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
По прогнозам экспертов Санкт-Петербург сохранит свою инвестиционную привлекательность и в ближайшие
10 лет. Для Эмитента это означает наличие потенциала роста всех направлений его бизнеса. Все
вышеизложенные обстоятельства позволяют говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое
положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах)
и регионе на его деятельность:
В целом риски экономического и политического характера находятся вне контроля Эмитента. Однако в случае
их возникновения Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных
изменений.
На длительный период Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации
как прогнозируемую. Однако поведение рынков и основных отраслей потребителей на данный момент остается
нестабильным на среднесрочный прогнозный период. Эмитент осуществляет следующие общие мероприятия,
направленные на поддержание доходности своей деятельности в текущей рыночной ситуации:
- проводит адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свои услуги на необходимом
уровне;
- оптимизирует затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату;
- пересматривает программу капиталовложений;
- принимает меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной
дисциплины в отношении дебиторов.
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты,
забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент учитывает при ведении
договорной деятельности возможность наступления таких событий.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками
в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность:
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к
ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового
положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме
производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента. Город Санкт-Петербург относится к
одному из наиболее экономически и политически стабильных регионов, не граничащему непосредственно с
зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного
положения и забастовок.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в СевероЗападном Федеральном округе Российской Федерации. Поскольку это сейсмологически благоприятный регион
с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то риски, связанные с географическими особенностями
региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.
К географическим рискам, характерным для Северо-Западного Федерального округа и г. Санкт-Петербурга,
можно отнести риск возникновения ущерба от наводнений и ураганных ветров. Однако данные риски
минимальны, так как в настоящее время Северо-Западный Федеральный округ почти полностью защищен от
катастрофических наводнений комплексом защитных сооружений (о. Котлин). Таким образом, имеется
незначительный риск возникновения катастрофических наводнений, который будет и далее снижаться, что
позволяет говорить о полном снятии данного риска в ближайшем будущем.
В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе, которые могут отрицательно сказаться на
деятельности Эмитента, Эмитент будет расширять свое присутствие в других регионах Российской Федерации
при условии, что Эмитент сможет получить лицензии на оказание услуг связи в соответствующих регионах.

2.4.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменением процентных ставок, оказывают существенное влияние на деятельность
Эмитента в части привлечения и обслуживания задолженности по банковским кредитам и по рублевым
облигациям. Эмитент также подвержен влиянию валютного риска с точки зрения обслуживания текущей
деятельности.
Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков:
- риски повышения процентных ставок;
- валютные риски;
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- риск роста темпов инфляции.
Риски изменения процентных ставок:
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.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов
деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям курса российского
рубля по отношению к иностранным валютам. После кратковременной стабилизации курса рубля и даже его
укрепления по отношению к основным мировым валютам в 2007-2008 гг., последовал период с октября 2008 по
март 2009 гг. частичной его девальвации, что стало результатом мирового финансового кризиса и падения цен
на нефть. С весны 2009 наблюдалось укрепление рубля, однако примерно с начала 2 квартала идет его
устойчивое ослабление по отношению к основным валютам.
В настоящее время большая часть текущих затрат Общества оплачивается по ценам, установленным в рублях,
однако небольшая часть расходов и обязательств Эмитента, связанных с капитальными вложениями, зависит от
курса доллара США к рублю – в первую очередь, расходы на оборудование, производимое за рубежом.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
Все заимствования Эмитента в текущий момент номинированы в рублях, что позволяет минимизировать
влияние изменений валютного курса на деятельность компании. Также Эмитент периодически проводит анализ
рыночных процентных ставок для определения того, следует ли Эмитенту привлекать финансирование по
фиксированным или плавающим ставкам. Несмотря на то, что в настоящий момент Общество не хеджирует
риски с использованием финансовых инструментов, у Эмитента существует возможность использовать
процентные свопы или иные производные финансовые инструменты для хеджирования процентных ставок по
долгосрочным заимствованиям на уровнях, позволяющих комфортное обслуживание долга.
В целях минимизации вышеуказанных рисков Эмитента рассматривает следующие возможные мероприятия:
- оперативное управление структурой привлеченных средств (размещение рублевых облигаций на длительный
срок);
- оптимизация затратной части своей деятельности;
- использование производных финансовых инструментов (процентные свопы, фьючерсы и т.п.).
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Инфляция увеличивает расходы и может негативно отразиться на результатах деятельности Эмитента.
Российская экономика характеризуется высокими темпами инфляции. Одновременно наблюдается
долгосрочный тренд к снижению темпов инфляции, что ведет к снижению связанных с этим фактором рисков.
По мнению Эмитента, критический уровень инфляции, который может представлять существенную угрозу его
хозяйственной деятельности, находятся на уровне 25-30% годовых. В случае если значение инфляции превысит
указанные значения, Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых
инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, оптимизации управления, а также
пересмотр ценовой политики.
Значительные темпы роста инфляции на уровне более 30% годовых (критический уровень), могут привести к
резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельными
вложения за счет заемных средств, привлекаемых как путем размещения облигаций, так и через банковское
кредитование. В случае наступления риска «критического уровня инфляции» Эмитент предполагает сократить
программу заимствований и, по всей вероятности, будет осуществлять инвестиции в деятельность в основном
за счет собственных средств.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков: кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, чистая прибыль, а
также себестоимость.
Риск, вероятность их возникновения, характер изменений в отчетности:
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- Рост ставок по кредитам банков. Вероятность возникновения - средняя. Характер изменений в отчетности:
рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Эмитента, соответственно, это может
негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, в частности, увеличит финансовые расходы
Эмитента и уменьшит прибыль. Для предотвращения влияния роста процентных ставок Эмитент
выпускает рублевые облигации на длительный срок.
- Валютный риск. Вероятность возникновения - средняя. Характер изменений в отчетности: изменение курса
рубля не должно иметь сильного влияния, так как основные доходы и обязательства Эмитента выражены в
рублях. Резкие колебания курсов валют могут привести к увеличению стоимости закупаемого оборудования и,
как следствие, окажут влияние на денежные потоки, сроки окупаемости и рентабельность Эмитента.
- Инфляционные риски. Вероятность возникновения - средняя. Характер изменений в отчетности: рост темпов
инфляции приведет к увеличению издержек себестоимости (затраты на материалы и оборудование, заработную
плату и т.д.) и может привести к снижению валовой рентабельности.
- Риск ликвидности. Вероятность возникновения - низкая. Характер изменений в отчетности: неспособность
Эмитента своевременно выполнить свои обязательства может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что
приведет к незапланированным расходам и сократит прибыль Эмитента. В этой связи Эмитент проводит
политику
планирования бюджета и денежных потоков.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
В основном Эмитент проводит заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в связи с чем
изменение валютного законодательства не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.
Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, затрагивают деятельность Эмитента в части
расчетов с иностранными контрагентами. Нельзя исключить, что в дальнейшем, при ухудшении
макроэкономической ситуации в Российской Федерации, законодатель может восстановить ограничения на
осуществление валютных операций в целом или частично или ввести иные сходные ограничения, что в
перспективе может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, связанную с возможным
инвестированием в иностранную валюту и внешние ценные бумаги или при расчетах с нерезидентами. Эмитент
оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные, тем не менее,
в случаях изменений, Эмитент предпримет все действия, направленные на соблюдения новых норм.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Существенное значение для Эмитента 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 Эмитента.
В связи с наличием ряда неопределенностей и противоречий в области налогообложения Эмитент
потенциально подвержен 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.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, расцениваются как
минимальные.
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменениями правил таможенного контроля и пошлин, т.к.
приобретает импортное оборудование и программное обеспечение. Многие положения Таможенного кодекса
Российской Федерации предполагают их непосредственное применение при таможенном оформлении (прямое
действие), но также имеется значительное количество статей, рассчитанных на появление подзаконных актов.
Внешний рынок:
В связи с тем, что доля внешнеторговой деятельности в общем объеме операций Эмитента не существенна,
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изменения правил таможенного контроля и пошлин не могут оказать значимого влияния на его деятельность.
Тем не менее, в случаях изменений правил таможенного контроля и пошлин, Эмитент предпримет все
действия, направленные на соблюдение новых норм.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы)
Внутренний рынок:
Эмитент осуществляет деятельность по оказанию услуг связи, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации и других стран возможны только на основании специального разрешения (лицензии).
Изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента могут повлечь за собой
возникновение значительной неопределенности и рисков, что может привести к нарушению деятельности
Эмитента, существенным дополнительным расходам на обеспечение соответствия и взысканиям. Эмитент
осуществляет свою деятельность с учетом требований российского законодательства, обеспечивая
актуализацию лицензионных условий с учетом изменений действующего законодательства. В случае изменения
требований по лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые действия для соответствия новым
реалиям и продолжения своей деятельности в текущем режиме.
На основании вышеуказанного руководство Эмитента считает, что риски в отношении использования лицензий
для осуществления деятельности в области оказания услуг связи минимальны.
Внешний рынок:
Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, как
незначительные в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. В случае
переориентации Эмитента на осуществление деятельности на внешнем рынке, а также изменения требований
по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии
с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных
процессов, в которых участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на
результатах деятельности Эмитента. На отчетный период настоящего ежеквартального отчета Эмитент не
участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное
влияние на внутреннем рынке и на его финансовое состояние. Эмитента не может полностью исключить
возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в
будущем. При этом Эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет
оценить данный риск в качестве приемлемого.
Внешний рынок:
Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на
Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Руководство Эмитента считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать
существенное негативное воздействие на уменьшение числа ее покупателей (заказчиков) вследствие
негативного представления о качестве производимой и реализуемой Эмитентом продукции (работ, услуг),
соблюдении сроков поставов продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Эмитента в каком-либо
ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Эмитентом как несущественные.

2.4.6. Стратегический риск
Для снижения стратегического риска Эмитент использует три уровня планирования деятельности: текущее
(годовое), среднесрочное (до 5-ти лет), долгосрочное (от 10 и более лет).
При разработке планов развития, компания проводит тщательный анализ макроэкономических показателей,
показателей развития телекоммуникационного сектора (в том числе с учетом тенденций на международных
рынках) и конкурентной ситуации на каждом рынке присутствия. Работа по разработке планов осуществляется
совместно с участием всех подразделений Эмитента, также при необходимости привлекаются внешние, в т.ч.
отраслевые, консультанты.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
А) Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
Эмитент не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно
отразиться на результатах деятельности Эмитента. По мнению руководства Эмитента, в настоящее время не
существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать
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существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента, так как Эмитент
своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед кредиторами и инвесторами и не
участвует в судебных процессах.
Однако Эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности Эмитент 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 Эмитент осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Эмитента 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 Эмитента.
Б) Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента относится к лицензируемым видам деятельности. Эмитент осуществляет
деятельность по оказанию услуг связи, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и
других стран возможны только на основании специального разрешения (лицензии).
Эмитент 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 Эмитента.
Эмитент планирует предпринять все необходимые меры для продления срока действия существующих у
Эмитента лицензий.
В) Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
В настоящее время у Эмитента отсутствует риск ответственности по обязательствам дочерних обществ.
Ответственность Эмитента 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 Эмитента, учитывая прогнозы, является маловероятным.
Г) Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Эмитент 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) Эмитента, расцениваются органами
управления Общества как незначительные. Кроме того, взаимодействие с ключевыми покупателями строятся
на долгосрочной взаимовыгодной основе, что снижает риски их ухода к конкурентам

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.11.1997
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.10.2006
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Совместное предприятие «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТЕЛЕКОМ» в форме
акционерного общества открытого типа
Сокращенное фирменное наименование: отсутствовало
Дата введения наименования: 16.11.1992
Основание введения наименования:
Свидетельство № АОЛ-3177 от 16.11.1992, выданное Комитетом по внешним связям администрации
Санкт-Петербурга

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: АОЛ-3177
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Дата государственной регистрации: 16.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по внешним связям
администрации Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027809223903
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 01.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Центральному району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент был создан в 1992 году на основании Договора о создании совместного предприятия «СанктПетербург Телеком» в форме акционерного общества открытого типа, заключенного между Комитетом
по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга (Российским участником) и ОМНИ
КАПИТАЛ ПАРТНЕРС, ИНК (Американским участником).
C 2002 года Эмитент вошел в Группу компаний Теле2 Россия и уже с 2003 г. Группа компаний Теле2
Россия получила 100% контроль над Эмитентом.
Эмитент начал предоставление услуг сотовой связи на территории г. Санкт-Петербурга с 1994 г. В 2007
г. Эмитент выиграл лицензии на оказание услуг связи на конкурсах, проводимых Министерством связи
Российской Федерации, в следующих регионах: Республика Карелия, Псковская область, Вологодская
область, Ненецкий автономный округ.
К настоящему моменту во всех перечисленных регионах Эмитетн предоставляет услуги связи.
В 2009 г. в результате реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества
«ОБЛКОМ» (ОАО «Теле2-Ленобласть») к Эмитенту, последний стал правопреемником ОАО «Теле2Ленобласть» по всем его обязательствам, а также получил лицензию на оказание услуг сотовой связи в
Ленинградской области.
В настоящее время ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» - это стабильная и динамично развивающаяся
телекоммуникационная компания. Компания предоставляет услуги связи как абонентам корпоративного
сегмента, так и физическим лицам. Основным направлением деятельности компании является
предоставление полного спектра услуг мобильной связи на территории Санкт-Петербурга.
ОАО «Tеле2-Санкт-Петербург» оказывает следующие виды телекоммуникационных и телематических
услуг в регионах присутствия:
- оказание услуг подвижной радиотелефонной связи;
- оказание услуг местной телефонной связи (предоставление прямых городских телефонных номером);
- оказание телематических услуг;
- оказание услуг по аренде выделенных цифровых каналов связи.
Основные направления деятельности Общества основываются на:
- предоставлении полного пакета информационно-коммуникационных 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
максимально возможной прибыли.
Компания ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» стала заметным игроком на рынке сотовой связи СанктПетербурга и достигла хороших результатов, несмотря на высокий уровень конкуренции.
Бизнес-модель дискаунтера позволяет ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» предоставлять для жителей
регионов выгодные условия подключения и пользования услугами мобильной связи.
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» занимает стабильное положение на телекоммуникационном рынке,
компания не собирается останавливаться на достигнутом 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 систему сервиса, расширяет список услуг, разрабатывает новые, более
выгодные тарифы на услуги связи.
Цель создания Эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: отсутствует.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
197374 Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога 7 литера Ф
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
197374 Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога 7 литера Ф
Телефон: +7(812) 989-20-20
Факс: +7(812) 989-20-21
Адрес электронной почты: t2.info@tele2.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.t2-spt.ru,
www.spb.tele2.ru,
http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7815020097

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Псковский филиал Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком»
(Теле2-Псков)
Место нахождения: Россия, 180007, Псков, ул. Пароменская, д. 8-А
Дата открытия: 19.11.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Яковлева Елена Ивановна
Срок действия доверенности: 15.10.17
Наименование: Петрозаводский филиал Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком»
(Теле2-Петрозаводск)
Место нахождения: Россия, 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 10.
Дата открытия: 19.11.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Серяков Павел Владимирович
Срок действия доверенности: 15.10.17
Наименование: Вологодский филиал Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком»
(Теле2-Вологда)
Место нахождения: Россия, 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71
Дата открытия: 19.11.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Никитенко Руслан Александрович
Срок действия доверенности: 15.10.17
Наименование: Ненецкий филиал Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком» (Теле2Нарьян-Мар)
Место нахождения: Россия, 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 43, офис 17
Дата открытия: 01.10.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кульба Александр Анатольевич
Срок действия доверенности: 15.10.17
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
64.20.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Деятельность в области подвижной связи
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

7 898 632

7 787 901

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на
10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Объем выручки от продаж по основному виду хозяйственной деятельности за 3 квартал незначительно
изменяется по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %

2014, 9 мес.
0.04

2015, 9 мес.
0.05

0.49

0.38

67.12

55.76

0

0

Энергия, %

1.68

2.30

Затраты на оплату труда, %

2.95

3.43

0

0

Арендная плата, %

11.21

13.86

Отчисления на социальные нужды, %

0.82

1.01

Амортизация основных средств, %

11.86

14.66

Проценты по кредитам, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)

0

0

3.83

8.55

3.83

8.55

3.83

8.55

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
прочие информационно-консультационные, услуги
звонкового центра, прочие расходы (ремонт
объектов не сети связи, почтовые, курьерские
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услуги, расходы на охрану), программное
обеспечение
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % к себестоимости

100

100

167%

158%

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его
основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах
продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г.
Налоговый Кодекс РФ
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденное приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 №106н
Другие законодательные акты, нормативные положения и методические указания по вопросам
бухгалтерского учета

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл" Место
нахождения: 125212, Москва, Ленинградское ш., 39а, стр.1
ИНН: 7743895280
ОГРН: 1137746610088
Доля в общем объеме поставок, %: 94.27
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего
года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего
отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент начал предоставление услуг сотовой связи на территории г. Санкт-Петербурга с 1994 г. В 2007
году Эмитент расширил территорию оказания услуг связи, выиграв лицензии на конкурсах, проводимых
Министерством связи Российской Федерации, на следующие регионы: Республика Карелия, Псковская
область, Вологодская область, Ненецкий автономный округ.
В 2009 году Эмитент получил лицензию на оказание услуг сотовой связи в Ленинградской области.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- снижение покупательной способности населения, вследствие которого сокращается спрос на услуги
сотовой связи;
- усиление конкуренции в отрасли.
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Опосредованное влияние на продажи Эмитента также может оказать увеличение темпов роста
инфляции.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Эмитент полагает, что в достаточной степени прогнозирует и минимизирует влияние вышеуказанных
факторов посредством использования своих конкурентных преимуществ, налаженных деловых связей с
поставщиками и потребителями. Эмитент постоянно отслеживает конкурентоспособность
предоставляемых услуг на всех ключевых рынках и управляет своим бизнесом таким образом, чтобы
сфокусировать основные ресурсы на наиболее конкурентоспособных услугах, по которым компания при
этом имеет относительно низкую себестоимость и способность сохранить и увеличить данное
преимущество.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
94347
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.04.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
114187
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
96011
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.05.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
84897
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
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работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
84896
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Телематические услуги связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
96012
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
100818
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
122698
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
122693
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Телематические услуги связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
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122695
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
100817
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
120700
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
120701
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Телематические услуги связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
118760
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
109464
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
100816
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
122696
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
122694
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Телематические услуги связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
122697
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
100819
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2017
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
82596
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
82597
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Телематические услуги связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
100818
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
100817
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
100816
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
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100819
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
134186
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.07.2020
Эмитент тщательно отслеживает сроки действия имеющихся лицензий и не видит препятствий для
продления их срока действия в будущем.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи
Лицензии, выданные эмитенту на оказание услуг связи
Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Номер лицензии: 94347
Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
г Санкт-Петербург, Ленинградская область
Условия и возможность продления срока лицензии: На дату составления настоящего Отчета лицензия
была выдана на новый срок и получена Эмитентом
Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Номер лицензии: 114187
Дата начала оказания услуг связи: 25.09.2015
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.09.2018
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Российская Федерация
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации
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Номер лицензии: 84897
Дата начала оказания услуг связи: 25.05.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.05.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Телематические услуги связи
Номер лицензии: 84896
Дата начала оказания услуг связи: 25.05.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.05.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Номер лицензии: 96011
Дата начала оказания услуг связи: 21.05.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.05.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
г. Санкт-Петербург, Ленинградская область
Условия и возможность продления срока лицензии: На дату составления настоящего Отчета лицензия
была выдана на новый срок и получена Эмитентом
Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с
использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 960123
Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
г. Санкт-Петербург
Условия и возможность продления срока лицензии: На дату составления настоящего Отчета лицензия
была выдана на новый срок и получена Эмитентом
Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Номер лицензии: 100818
Дата начала оказания услуг связи: 03.12.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.12.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Псковская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации
Номер лицензии: 122698
Дата начала оказания услуг связи: 24.11.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2019
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Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Псковская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Телематические услуги связи
Номер лицензии: 122693
Дата начала оказания услуг связи: 24.11.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Псковская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Номер лицензии: 122695
Дата начала оказания услуг связи: 24.11.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Псковская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Номер лицензии: 100817
Дата начала оказания услуг связи: 03.12.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.12.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Вологодская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации
Номер лицензии: 120700
Дата начала оказания услуг связи: 29.09.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.09.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Вологодская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Телематические услуги связи
Номер лицензии: 120701
Дата начала оказания услуг связи: 29.09.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.09.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Вологодская область
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Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Номер лицензии: 118760
Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Вологодская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с
использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 109464
Дата начала оказания услуг связи: 11.04.2013
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.04.2018
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Вологодская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Номер лицензии: 100816
Дата начала оказания услуг связи: 03.12.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.12.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Карелия
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации
Номер лицензии: 122696
Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Карелия
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Телематические услуги связи
Номер лицензии: 122694
Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Карелия
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
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лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Номер лицензии: 122697
Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Карелия
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Номер лицензии: 100819
Дата начала оказания услуг связи: 03.12.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.12.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Ненецкий автономный округ
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации
Номер лицензии: 82596
Дата начала оказания услуг связи: 15.12.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.12.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Ненецкий автономный округ
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Телематические услуги связи
Номер лицензии: 82597
Дата начала оказания услуг связи: 15.12.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.12.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Ненецкий автономный округ
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к условиям
осуществления деятельности и предпримет все меры для продления лицензии. По мнению Эмитента,
лицензия будет продлена.
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Номер лицензии: 134186
Дата начала оказания услуг связи: 27.07.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.05.2020
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Ненецкий автономный округ
Условия и возможность продления срока лицензии: На дату составления настоящего Отчета лицензия
была выдана и получена Эмитентом
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Эмитент не располагает возможностью, позволяющей предусмотреть все факторы, которые могут
негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по лицензиям, ввиду непредсказуемости
экономической и политической ситуаций в стране. Среди факторов, которые могут негативно сказаться
на исполнении Эмитентом обязательств по лицензиям, можно назвать следующие:
1.Существенное изменение в нормативном правовом регулировании в сфере связи, которое может
привести к необходимости переоформления разрешительной документации и как следствие – к задержке
в построении и развитии сетей связи.
2.Негативные изменения экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе существенное
ухудшение финансового инвестиционного климата, которые могут привести к затруднениям в
построении и развитии сетей связи Эмитента.
3. Возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приводящих к
нарушению устойчивости сетей связи и к длительным перерывам в работе сетей и сооружений связи.
б) Сети связи
ОАО Санкт- Петербург Телеком эксплуатирует сеть мобильной связи 2-го поколения GSM в 6 регионах,
Российской Федерации, предоставляя высококачественные услуги цифровой голосовой связи и пакетной
передачи данных (EDGE). Также в 5 регионах Российской Федерации Эмитент эксплуатирует сеть
мобильной связи 3-го поколения DC-HSPA+, предоставляя услуги мобильного высокоскоростного доступа
к сети Интернет на основе каналов коммутации пакетов. В 1 регионе ОАО Санкт- Петербург Телеком
эксплуатирует сеть мобильной связи 4-го поколения (LTE) на базе принципа технологической
нейтральности в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая скорости передачи данных до 75 Мбит/с.
Кроме того эмитент арендует каналы связи у других операторов. Основными поставщиками арендуемых
каналов являются ПАО «МегаФон» и ПАО «Ростелеком». Все договоры аренды каналов заключены с
возможностью дальнейшей пролонгации сроков аренды каналов связи по согласованию сторон.
Сведения об аренде каналов:
характеристики арендуемых каналов - пропускные способности каналов: n64Кбит/с, 2Мбит/с, nМб/сек

N п/п Арендодатель

Дата заключения
договора

Характеристика
каналов связи

1

ПАО "Мегафон"

29.09.2010

2Мбит/с

2

ПАО "МТС"

29.09.2006

2Мбит/с

3

ЗАО "Дельта Телеком"

01.09.2006

2Мбит/с

4

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

30.11.2004

800Мбит/сек

5

ПАО «Мегафон»

01.06.2003

2Мбит/с
155Мбит/сек
100 Мбит/с
10Мбит/сек
50 Мбит/с

6

ПАО «ВымпелКом»

01.06.2004

2Мбит/с
100 Мбит/с
50 Мбит/с

7

Петербургский филиал ОАО «Ростелеком»

15.06.09

2Мбит/с
155Мбит/сек
50 Мбит/с

8

ПАО «Ростелеком»

11.12.2014

50 Мбит/с
100 Мбит/с
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9

ПАО «Ростелеком»

01.10.2009

2500 Мбит/сек

10

ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»

01.03.2010

11

ПАО «Мегафон»

25.03.2008

155Мбит/сек
100 Мбит/с
2Мбит/сек
2000 Мбит/сек

12

ООО «Обит»

01.10.2014

100 Мбит/с

13

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

01.07.2009

2Мбит/сек
20Мбит/с
600 Мбит/с

14

ЗАО «Квантум»

10.11.2010

2Мбит/сек

15

ООО «Бета Телеком»

31.05.2012

2Мб/сек

16

ПАО «Ростелеком» Вологодский филиал

01.08.2013

2Мбит/с

17

ПАО «Ростелеком»

01.10.2009

20Мбит/с
600 Мбит/с

18

ПАО «Ростелеком» Вологодский филиал

10.06.2010

5 Мбит/с
20Мбит/с

19

ПАО «МегаФон»

09.12.2009

2Мбит/с

20

БУС ФБУ «Администрация «Волго-Балт»

20.12.2009

2Мбит/с

21

ОАО «РЖД»

20.01.2011

2Мбит/с

22

ФГУП «РТРС»

01.11.2012

2Мбит/с

23

ЗАО "Компания ТрансТелеком»

14.07.2009

2 Мбит/с
40 Мбит/с
100 Мбит/с

24

ПАО «Ростелеком»

01.08.13

2 Мбит/с

25

ПАО «Ростелеком»

01.10.2009

26

ПАО «Мегафон»

07.12.2009

40 Мбит/с
100 Мбит/с
2 Мбит/с

27

ПАО «Вымпелком»

16.11.2009

155Мбит/с
100 Мбит/с

28

ОАО «ПГТС»

23.10.2009

2Мбит/с

29

ООО «Псковлайн»

01.04.10

10Мбит/с
100Мбит/с

30

ПАО «Ростелеком»

01.10.09

60Мбит/с
200 Мбит/с

31

ПАО «Ростелеком»
Псковский филиал

01.08.13

2Мбит/с

32

ЗАО "Компания ТрансТелеком"

02.07.09

60Мбит/с
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200 Мбит/с
33

ОАО «МТТ»

20.01.10

2Мбит/с

34

ФГУП «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть»

17.12.09

2Мбит/с

35

ООО «Т2 Мобайл» Архангельский ф-л

24.12.09

2Мбит/с

36

ПАО «Ростелеком»

01.08.13

2Мбит/с
155Мбит/с
704Кбит/с

37

ООО «Байтком»

01.08.2014

100 Мбит/с

38

ООО «Перспектива»

15.09.2014

50 Мбит/с
100 Мбит/с

39

Вологодский ОРТПЦ

01.01.14

2Мбит/с

40

ЗАО «Северен-Телеком»

01.10.2014

50 Мбит/с

42

ООО «Директ Телеком»

15.10.2014

50 Мбит/с
100 Мбит/с

43

ООО «Ай Хоум»

26.06.2014

200 Мбит/с

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
К основным планам и задачам развития Эмитента для достижения долгосрочных целей развития в
настоящее время являются:
- увеличение объемов качественных подключений;
- увеличение прибыли за счет расширения пакета дополнительных услуг;
- рост выручки Эмитента и сохранение высоких показателей рентабельности;
- расширение и развитие географии деятельности Эмитента;
- максимальное удовлетворение запросов потребителей;
- увеличение прибыли за счет продажи дополнительных услуг;
- улучшение качества действующей сети, а также развитие новых технологий, таких как 3G и 4G;
- концентрация на высокорентабельных услугах;
- развитие каналов дистрибуции;
- совершенствование механизмов управления Эмитента;
- повышение профессионализма сотрудников Эмитента, развитие системы мотивации.
Источники будущих доходов:
В связи с тем, что Эмитент не планирует изменять свою деятельность, основным источником дохода
Эмитента будут оставаться поступления от предоставления голосовых и неголосовых услуг сотовой
связи.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ленинградская областная ТПП РФ
Cрок участия эмитента: С 04.08.2010
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Роль: член Ленинградской областной ТПП РФ
Функции: Содействие развитию телекоммуникационной отрасли и улучшению инвестиционного
климата на территории Ленинградской области
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Санкт-Петербургский Государственный Университет
Телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича
Cрок участия эмитента: С 25.06.2008
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Роль (место) и функции эмитента в организации:
Роль: член Попечительского совета
Функции: Содействие развитию телекоммуникационной отрасли и повышения уровня образования
студентов, специализирующихся на телекоммуникационной отрасли

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных
средств
Машины и оборудование

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
7 230 430

Сумма начисленной
амортизации
3 573 047

Земля

668

0

Здания

56 877

41 358

Сооружения и передаточные устройства

941 615

339 049

Транспортные средства

26 571

17 455

Прочие

2 787 725

109 038

ИТОГО

11 043 886

4 079 947

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация основных средств начисляется линейным способом в соответствии с определенным по
каждому основному средству сроку полезного использования.
Отчетная дата: 30.09.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с
учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием
характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
эмитента):
Сведения в настоящем пункте не приводятся, так как указанные планы у Эмитента отсутствуют.
Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
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отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

10.2

12.8

Коэффициент оборачиваемости активов

0.27

0.26

Рентабельность активов, %

2.7

3.3

Рентабельность собственного капитала, %

24.9

37.3

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а
также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли и рентабельность активов увеличились на 25% по сравнению с показателями
прошлого года, что вызвано увеличением чистой прибыли.
Рентабельность собственного капитала увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом, причины –
увеличение чистой прибыли и уменьшение капитала за счет начисления дивидендов.
Коэффициент оборачиваемости активов незначительно изменился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном
отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

-6 139 455

-4 842 778

Коэффициент текущей ликвидности

0.12

0.82

Коэффициент быстрой ликвидности

0.12

0.82

Чистый оборотный капитал

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента:
Величина чистого оборотного капитала эмитента имеет отрицательное значение. Это связано с
изменением классификации обязательств (переход из долгосрочных в краткосрочные в связи с
приближением срока погашения).
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности резко выросли по сравнению с аналогичными периодами
прошлого года. Это связано с увеличением краткосрочной задолженности.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном
отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений,
нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: займ в отношении ООО «Т2 РТК Холдинг», место нахождения: 125212,
Россия, г. Москва, Ленинградское ш., д.39А, строение 1
Размер вложения в денежном выражении: 20 577 903 334,02
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доход и срок выплаты определяется в соответствии с договором займа
Дополнительная информация:
Нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
20 577 903 334,02 руб. (убыток маловероятен)
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного
квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г.
Налоговый Кодекс РФ
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденное приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 №106н
Другие законодательные акты, нормативные положения и методические указания по вопросам
бухгалтерского учета
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4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Исключительные права на товарные знаки и знаки
обслуживания

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

45

7

Прочие нематериальные активы

1 678 318

860 574

ИТОГО

1 678 363

860 581

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с:
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным
приказом Министерства финансов РФ №153н от 27.12.2007;
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ №43н от 06.07.1999.
Отчетная дата: 30.09.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не осуществлял проведение политики в области научно-технического развития в течение
отчетного периода. Также в указанный отчетный период расходы на осуществление научно-технической
деятельности, в том числе за счет собственных средств, Эмитентом не производились.
Описание лицензий, которыми владеет Эмитент, приведено в пункте 3.2.8 «Дополнительные требования
к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи», подпункт «а) Лицензии
на предоставление услуг связи» настоящего отчета».
Номер патента, свидетельства:№96708377/50 (903270)
Дата регистрации: 12.03.1997
Страна подачи: Россия
Описание объекта интеллектуальной собственности, в.т.ч. товарного знака: Товарный знак FORA
Срок действия патента или регистрации товарного знака: не установлен
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной
собственности:
Эмитент в своей основной деятельности ранее использовал товарный знак FORA .
Результаты использования:
Использование товарного знака FORA не является для Эмитента существенным, при этом Эмитент
полагает, что результаты использования данного товарного знака в прошлом могут быть расценены как
удовлетворительные.
Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
В связи с тем фактом, что использование товарного знака FORA не является для Эмитента ключевым,
риски, связанные с возможностью истечения срока действия прав на товарный знак расцениваются
Эмитентом как несущественные.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Продолжительное время рынок услуг сотовой связи в России развивался очень высокими темпами, что
было обусловлено географической экспансией, постоянным расширением целевых сегментов и охватом
все более широких слоев населения, а также снижением уровня цен, как на услуги, так и на абонентское
оборудование. С начала 2014 года и по текущий момент, рост проникновения сотовой связи существенно
замедлился и снижение темпов роста количества абонентов связано с постепенным насыщением рынка
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и концентрацией операторов на «качестве» абонентской базы. Согласно данным AC&M Consulting, по
итогам 2 квартала 2015 года уровень проникновения услуг сотовой связи равен 169,6%, что ставит
Россию в один ряд с наиболее развитыми телекоммуникационными рынками мира. В соответствии с
этим направление маркетинговой активности операторов смещается от привлечения новых абонентов
к удержанию существующей абонентской базы путем обеспечения лояльности и повышения доходности
существующих абонентов, а также привлечения в свою сеть абонентов компаний-конкурентов.
Стремясь к сохранению и повышению интенсивности потребления услуг и удержанию доходов в расчете
на одного абонента на высоком уровне, операторы фокусируются на реализации маркетинговых
инициатив, включающих вывод на рынок сегментно-ориентированных предложений, новых сервисов,
программ, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, а также на расширение
спектра дополнительных услуг. На текущий момент конкурентное преимущество поддерживается
лидерством в активно развивающемся сегменте – сегменте мобильной передачи данных.
Нижеприведенная таблица отражает число абонентов, проникновение и годовой прирост за период с
2002 по 2014 гг. по России (по данным AC&M Consulting, Informa Telecoms & Media и по оценкам:
Эмитента).
Показатели за год по 31 декабря Россия
Численность населения**
Абонентская база
Проникновение, % Годовой прирост,
%
2002
145 181 900
18 005 000
12,4
123,9
2003

145 181 900

36 230 000

25,0

101,2

2004
2005

145 166 700

74 350 000

51,2

105,2

145 166 700

125 760 000

86,6

69,1

2006

145 166 700

151 920 000

104,6

20,8

2007

142 008 800

172 870 000

121,7*

13,8

2008

142 008 800

187 830 000

132,3*

8,7

2009

140 681 500

209 206 000

148,7

11,4

2010

142 856 536

219 280 000

151

4,8

2011

142 856 536

227 620 000

156,8

3,8

2012

143 200 000

230 490 000

161,3

1,3

2013

143666931

242 790 000

169

5,3

2014

146 070 203

238 350 000

166

2,6

*Проникновение было рассчитано путем деления количества абонентов на численность населения на
конец года.
** Численность населения за 2002-2006 и 2010-2013 гг. опубликована на сайте Росстата. Численность
населения за 2007-2008 гг. опубликована на сайте Межгосударственного статистического комитета
Содружества независимых государств. Численность населения за 2009-2014, по данным Informa Telecoms
& Media и AC&M Consulting.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
В целом Эмитент оценивает свою работу в отрасли как успешную. На протяжении всего времени
существования Эмитенту удалось достичь существенного роста абонентской базы и качества
оказываемых услуг, а также территории предоставления услуг связи, усовершенствовать технологии,
используемые при предоставлении услуг, управлении компанией в целом. По основным показателям
работы Эмитент входит в число лидеров отрасли.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Результаты деятельности Эмитента соответствуют зафиксированным в отрасли тенденциям.
Деятельность Эмитента вносит существенный вклад в развитие отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Эмитент считает достигнутое положение на рынке удовлетворительным. Положение Эмитента
основывается на правильном управлении, постановке верных целей развития, успешной реализации
планов по развитию бизнеса и позиционировании на рынке.
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Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Совет директоров и/или коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрены.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, можно указать
следующие:
- инфляция и обесценивание/удешевление российского рубля;
- усиление конкуренции на телекоммуникационном рынке - выход на российский рынок крупных
иностранных конкурентов;
- ценовой демпинг со стороны основных конкурентов;
- появление и развитие новых технологий, продуктов, услуг;
- снижение уровня потребления и покупательской способности населения;
- изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;
- изменение цен на услуги Эмитента;
- банковский кризис.
Указанные факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, обусловлены рыночными
тенденциями. Тем не менее, в настоящее время Эмитент располагает уже сформировавшейся базой
лояльных клиентов на всей территории присутствия.
Эмитент предполагает, что указанные выше факторы и условия будут действовать, как минимум, в
течение последующих 5-7 лет.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые
эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного
эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Стратегия развития Эмитента предусматривает сохранение ведущих позиций на рынке услуг сотовой
связи. Эмитент планирует дальнейшее развитие бизнеса в России, делает все возможное для
минимизации негативного воздействия факторов и условий, влияющих на его деятельность. К
специфическим областям данной деятельности относятся действия, направленные на поддержание
высокого качества управления Обществом и его совершенствование, реализация мероприятий по
минимизации и управлению рисками.
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов):
К существенным событиям и факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период можно отнести:
- значительное ухудшение ситуации в телекоммуникационной отрасли вследствие значительного
ухудшения макроэкономической ситуации и падения доходов населения;
- негативные тенденции на мировых финансовых рынках;
- усиление конкуренции со стороны основных игроков на рынке услуг мобильной связи на территории
России;
- антимонопольное регулирование;
- ухудшение качества предоставляемых услуг вследствие пожаров, наводнений и других стихийных
бедствий, а также саботажа, актов терроризма и вандализма.
Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- Увеличение абонентской базы
- Увеличение зоны покрытия
- Улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации
-Повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток
средств иностранных инвесторов на российский фондовый рынок
Эмитент оценивает вероятность наступления вышеуказанных

факторов

как

среднюю,
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продолжительность их действия как долгосрочную.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом:
Уровень конкуренции на рынке сотовой связи в Российской Федерации довольно высокий, эмитент
ожидает, что конкуренция в российской отрасли сотовой связи будет возрастать в результате
появления на рынке новых игроков, слияния предприятий отрасли, роста существующих операторов и
развития новых технологий, продуктов и услуг. Поставщики услуг используют новые маркетинговые
приемы для удержания существующих и для привлечения новых абонентов, включая снижение
стоимости услуг и мобильных устройств связи.
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» борется за привлечение и удержание абонентов в основном путем
повышения качества обслуживания, расширения зоны покрытия сети, улучшения имиджа Общества,
предоставления разнообразных и доступных тарифных планов, а также дополнительных услуг
абонентам.
Основными конкурентами ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» являются ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
(«МТС»), ПАО «ВымпелКом» и ПАО «Мегафон» («Мегафон»).
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг):
Факторы конкурентоспособности Эмитента:
- благоприятный имидж товарного знака;
- широкий спектр предоставляемых услуг, включая услуги неголосовой радиотелефонной связи, услуги
передачи данных и др.;
- диверсифицированная тарифная политика;
- эффективные методы стимулирования продаж;
- значительный опыт на рынке оказания услуг мобильной связи;
- наличие развитой инфраструктуры;
- использование новых возможностей в сфере высоких технологий;
- направленность на развитие проникновения сотовой связи на территории Российской Федерации.
Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное равнозначное влияние на
конкурентоспособность услуг Эмитента в целом.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:
—
Единственный акционер;
—
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор или Управляющая организация;
Функции Cовета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет Единственный
акционер.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами
Общества.
Высшим органом управления Общества является Единственный акционер.
В компетенцию Единственного акционера Эмитента в соответствии с его Уставом входит решение
следующих вопросов:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
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- образование единоличного исполнительного органа Общества;
- досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) полномочий;
- утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам финансового года;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизионной комиссии (ревизору)
Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- иные вопросы, которые Единственный акционер вправе рассматривать в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества (Генеральным директором или управляющей организацией). Единоличный
исполнительный орган подотчетен Единственному акционеру.
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Единственного акционера, включая, но не ограничиваясь:
- организация выполнения решений Единственного акционера;
- осуществление необходимых мероприятий, связанных с решением Единственного акционера об
открытии филиалов и представительств;
- организация эффективного управления оперативной деятельностью Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров;
- утверждение организационно - управленческой структуры Общества;
- утверждение и изменение штатного расписания Общества и размера фонда заработной платы
Общества;
- осуществление руководства персоналом Общества в соответствии с общей кадровой политикой
Общества и решениями Единственного акционера, включая вопросы приема на работу и увольнения
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сотрудников, определения размеров их оплаты в соответствии со штатным расписанием, других условий
найма сотрудников, выдачи рекомендаций по вопросам премирования и разработки должностных
инструкций сотрудников;
- назначение и отстранение должностных лиц подразделений Общества, координация их деятельности и
контроль за ней;
- решение социальных вопросов, касающихся работников Общества;
- совершение от имени Общества любых юридически значимых действий (заключение договоров,
соглашений, контрактов, выдача доверенностей), приобретение для Общества и распоряжение
имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Единственного акционера;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об
акционерных обществах»). Решение в данном случае оформляется посредством совершения сделок,
влекущих участие или прекращение участия Общества в других организациях;
- представление Общества во всех организациях, органах и учреждениях без доверенности;
- в пределах своей компетенции использование средств создаваемых в Обществе фондов и резервов,
открытие счетов в банках, а также распоряжение кредитами;
- обеспечение выполнения обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам;
- подготовка годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества в соответствии с формами и процедурами, установленными
действующим законодательством;
- предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее, чем за 30 дней до даты
рассмотрения вопросов годового собрания Единственным акционером и принятия соответствующего
решения;
- обеспечение своевременной подготовки и представления в соответствующие органы управления
Обществом всех финансовых планов, документов по налогообложению и расчету налогов, финансовых и
аудиторских отчетов;
- определение сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной
информацией;
- осуществление строгого контроля за рациональным и экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества;
организация и контроль за ведением бухгалтерской и статистической отчетности;

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Т2 Мобайл»
Основание передачи полномочий: Решение единственного акционера Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербург Телеком» № 80 от 23.12.2013 г. и Договор передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации б/н от 01.01.2014 г.
Место нахождения: 125212, г. Москва, Ленинградское ш., дом 39А, стр.1
ИНН: 7743895280
ОГРН: 1137746610088
Телефон: +7 (495) 229-8400
Факс: +7 (495) 229-8401
Адрес электронной почты: t2.info@tele2.com
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Носков Михаил Вячеславович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

настоящее
время

ОАО "Северсталь"

Член Совета директоров

2008

2013

ЗАО "Севергрупп"

Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике

2004

2013

ЗАО "СВЕЗА"

Член Совета директоров

2008

2014

ЗАО "Национальная медиа группа" Член Совета директоров

2004

2013

Негосударственный пенсионный
фонд "СтальФонд"

Председатель Совета Фонда

2010

настоящее
время

Негосударственный Пенсионный
Фонд "Газфонд"

Член Совета Фонда

2010

2012

ОАО "Новый Импульс-Центр"

Председатель Совета директоров

2011

2014

TUI Aktiengesellschaft

Член Совета директоров

2011

2015

Открытое акционерное общество
"Мостотрест"

Член Совета директоров,
независимый директор

2011

2014

ЗАО "ГК "Видео Интернешнл"

Член Совета директоров

2012

2014

Nord Gold N.V.

Член Совета директоров

2012

2014

ЗАО «АБР Менеджмент»

Член Совета директоров

2012

2014

ОАО «АБ «Россия»

Член Совета директоров

2013

2014

ЗАО "Севергрупп"

Советник генерального директора

2014

2014

ООО «Финансовая Компания Т2
Рус»

Генеральный директор

2014

настоящее
время

ООО «Т2 Мобайл»

Генеральный директор

2014

настоящее
время

ООО «Т2 РТК Холдинг»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2015, 9 мес.
254 765 304

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

254 765 304

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Начиная с 01.01.2014г., единоличным исполнительным органом стало ООО «Т2 Мобайл» (предыдущее
наименование ООО «Управляющая компания Т2 Рус») на основании Договора передачи полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей организации б/н от 01.01.2014.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия
(ревизор) Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Единственным акционером на срок до
следующего годового собрания. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно
решением Единственного акционера. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть любое лицо,
предложенное акционером. Член ревизионной комиссии (ревизора) Общества не может одновременно занимать
иные должности в органах управления Общества.
В соответствии с Уставом Эмитента в компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) в соответствии с Уставом
Эмитента входит:
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- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического
учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
- соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов
улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления
Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и
внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих
обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую
отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной
документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени
Общества;
- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной
комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Единственного акционера;
- анализ решений Единственного акционера на их соответствие закону и Уставу Общества.
В соответствии с Уставом Эмитента ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:
- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам,
находящимся в компетенции ревизора;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных
лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в
Обществе.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности
Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества или по
требованию акционера Общества.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Функции внутреннего контроля у Эмитента выполняет подразделение по внутреннему контролю и комплаенс
управляющей организации. Руководителем подразделения по внутреннему контролю и комплаенс является
Директор по внутреннему контролю и комплаенс управляющей организации.
Основной задачей деятельности подразделения по внутреннему контролю и комплаенс управляющей
организации является организация внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Подразделение внутреннего контроля и комплаенс управляющей организации также является
подразделением, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Основными функциями подразделения по внутреннему контролю и комплаенс являются:
- Методическое обеспечение организации и осуществления внутреннего контроля, в том числе - обеспечение
формирования основ контрольной среды;
- Координация деятельности по организации и осуществлению внутреннего контроля;
- Осуществление руководства и координации оценки рисков;
- Осуществление руководства и координации разработки процедур внутреннего контроля;
- Осуществление непрерывного мониторинга внутреннего контроля, обеспечение поддержания в актуальном
состоянии процедур внутреннего контроля;
- Обеспечение контроля соблюдения требований применимого законодательства, локальных нормативных
актов и организационно-распорядительных документов, принципов и правил делового поведения;
- Организация системы мер и мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
Функции внутреннего аудита у Эмитента выполняет подразделение внутреннего аудита управляющей
организации. Руководителем подразделения внутреннего аудита является директор по внутреннему аудиту
управляющей организации. В своей работе подразделение руководствуется Положением о внутреннем аудите,
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составленном на основе рекомендаций по организации работы внутреннего аудита разработанных
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом Минэкономразвития РФ.
В соответствии с Положением о внутреннем аудите, задача подразделения – определить, является ли система
управления рисками, контролей и процессов управления Эмитента, в том виде, в котором она разработана и
представлена руководством, эффективной и способной обеспечить гарантии в следующих областях:
- Полнота, надежность, своевременность и целостность финансовой, управленческой и оперативной
информации, а также средств, используемых для идентификации, измерения, классификации и передачи
предоставляемой информации;
- Соблюдение политик, планов, процедур, законов и правил, которые могут иметь существенное влияние на
Эмитента;
- Обеспечение сохранности активов Эмитента;
- Эффективность и обоснованность использования ресурсов;
- Соответствие действий работников Эмитента политикам, стандартам и процедурам Эмитента.
В функции подразделения внутреннего аудита входит:
- Анализ процесса постановки целей и мониторинга их достижения, соответствия целей процессов/ бизнесединиц /проектов целям Эмитента, а также целостности и надежности процессов и информационных систем;
- Проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов, сохранности активов;
- Оценка обеспечения полноты и достоверности финансовой и нефинансовой отчетности;
- Проверка полноты выявления и корректности оценки рисков, а также мероприятий по управлению ими;
- Проверка элементов системы управления рисками в части ее целей, инфраструктуры, организации
процессов, политик и процедур, отчетности;
- Проверка надежности анти-фрод и антикоррупционных контролей, соблюдения этических принципов;
- Проверка соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Эмитента.
- Проведение консалтинговых проектов по запросу руководства Эмитента, направленных на улучшение
управления рисками, функциями и бизнес-процессами Эмитента;
- Информирование руководства Эмитента о результатах проведенных проверок и проблемах, требующих
принятия решения
- Мониторинг действий (корректирующих мер), предпринимаемых по результатам аудитов, проверок и
консультационных проектов.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4.
настоящего ежеквартального отчета.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Правила по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации Эмитента
предусмотрены Порядком доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербург Телеком» (ОАО «Теле2-Санкт-Петербург») и правила охраны ее конфиденциальности
и контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации, утвержденным Приказом
управляющей организации Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург-Телеком» N б/н от
"31" декабря 2012 г.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Ефремова Маргарита Геннадьевна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ЗАО "РОСС"

Финансовый менеджер

2008

2010

Московское Представительство фирмы
"Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В."
(Нидерланды)

Глава подгруппы
центрального департамента
отчетности/планирования
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2010

2011

Московское Представительство фирмы
"Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В."
(Нидерланды)

Руководитель отдела
международной отчетности

2011

2012

Московское Представительство фирмы
"Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В."
(Нидерланды)

Директор по планированию и
финансовой отчетности

2012

наст. вр.

Московское Представительство фирмы
"Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В."
(Нидерланды)

Директор по финансовой
отчетности

2014

наст.вр.

ООО Т2 Мобайл

Директор по финансовой
отчетности

2013

наст.вр.

ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"

Ревизор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Подразделение
внутреннего аудита Управляющей организации
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему аудиту
управляющей организации
ФИО: Овсянников Денис Александрович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ОАО «Уралсвязьинформ»

Начальник отдела внутреннего
аудита

2011

2014

ОАО «Ростелеком»

Начальник отдела внутреннего
аудита в Макрорегиональном
филиале «Урал»

2014

2015

ОАО «Ростелеком»

Директор по внутреннему аудиту
в Макрорегиональном филиале
«Урал»

2015

наст.вр.

ООО «Т2 Мобайл»

Директор по внутреннему аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Подразделение по
внутреннему контролю и комплаенс управляющей организации
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему
контролю и комплаенс управляющей организации
ФИО: Никитин Дмитрий Валерьевич
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Руководитель проекта, Блок по
корпоративным и правовым
вопросам

2012

2012

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Советник, Блок по безопасности

2012

2013

ООО «СИБУР»

Главный эксперт

2013

2013

«Эрнст энд Янг» (СНГ) Б.В., филиал
в городе Москве

Старший менеджер, Департамент
бизнес-консультирования

2014

2014

ООО «Эрнст энд Янг – оценка и
консультиционные услуги»

Старший менеджер, Департаментбизнес-консультирования

2015

2015

АО «БДО Юникон»

Директор

2015

наст.вр.

ООО «Т2 Мобайл»

Директор по внутреннему
контролю и комплаенс

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
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По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения не выплачивались.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Подразделение внутреннего аудита управляющей организации
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения не выплачивались.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Подразделение по внутреннему контролю и комплаенс управляющей организации
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

55

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2015, 9 мес.
266
167 760
1 988

Численность сотрудников эмитента возросла на 15% - это связано с увеличением штата для запуска
сети 3G.
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц,
составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого
номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они
владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
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процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Т2 РТК Холдинг»
Место нахождения
125212 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 39А стр. 1
ИНН: 7743895330
ОГРН: 1137746610430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Теле2 Россия Холдинг АБ (TELE2 RUSSIA HOLDING AB)
Сокращенное фирменное наименование: Теле2 Россия Холдинг АБ (TELE2 RUSSIA HOLDING AB)
Место нахождения
Швеция, с/о ТМФ Швеция АБ, Сергельсторг 12, 111 57 СТОКГОЛЬМ
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося акционером эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
55

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного
акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании
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акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером
(участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение показателя
1 044 542

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

643 557

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

1 688 099

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
указанный отчетный период:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Т2 Мобайл"
Место нахождения: 125212, Москва, Ленинградское ш., д. 39а, стр.1
ИНН: 7743895280
ОГРН: 1137746610088
Сумма дебиторской задолженности: 521 090 588,99 руб.
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует. Проценты, штрафные санкции и пени не начислялись.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
К настоящему отчету прилагается Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 квартал 2015 года
(копия) в следующем составе - бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Из ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ для целей бухгалтерского учета на 2015 год:
1.1 Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия, при
наличии филиалов ответственность несет руководитель филиала.
1.2. Ведение Бухгалтерского учета на предприятии осуществляется специализированной организацией –
Общим центром обслуживания (далее ОЦО) – на основе договорных отношений.
1.3. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, как внутренней, так и внешней
возлагается на специализированную организацию, оказывающей услуги в области ведения бухгалтерского
учета (ОЦО) в соответствии с заключенным договором.
Руководитель обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Требования инструкций пользователя к документальному оформлению хозяйственных операций и
представлению бухгалтеру по документообороту необходимых документов и сведений в соответствии с
регламентом документооборота обязательны для всех работников предприятия.
1.4. Порядок взаимодействия ОЦО с Компанией определяется договором и внутренними регламентами
Компании (в соответствии с бизнес-процессами и инструкциями пользователя).
1.5. Предприятие применяет автоматизированную форму учета с использованием компьютерной
техники и специализированной бухгалтерской компьютерной программы iScala 2.2.
Бухгалтерский учет ведется на бумажных носителях и в электронном виде.
1.6. Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в
рублях и копейках на счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского
учета, соответствующий автоматизированной системе, используемой на предприятии.
Стоимость активов и обязательств (средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и
платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах, включая по заемным
обязательствам, с юридическими и физическими лицами, вложений во внеоборотные активы (основные
средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов, а также других
активов и обязательств предприятия, выраженная в иностранной валюте, для отражения в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли на дату совершения
операции в иностранной валюте курсу, установленному ЦБ РФ или договором.
1.7. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных
документах, и для отражения на счетах бухгалтерского учета, в бухгалтерской и финансовой
отчетности предприятие применяет регистры аналитического и синтетического
учета.
Аналитическими Регистрами бухгалтерского учета являются стандартные регистры бухгалтерского
учета программ «iScala 2.2» и «RS-отчеты».
1.8. Инвентаризация и оформление ее результатов проводится в соответствии с Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств с применением унифицированных
и неунифицированных форм первичной учетной документации по учету результатов инвентаризации.
Инвентаризация проводится на предприятии по видам имущества и обязательств в сроки,
установленные приказом руководителя предприятия, кроме случаев, когда проведение инвентаризации
является обязательным.
Сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств:
Основных средств: 1 раз в год
Базовых станций: 1 раз в 3 года согласно графику проведения, утвержденному руководителем
предприятия.
Объектов нематериальных активов: 1 раз в год
Незавершенных капитальных вложений во внеоборотные активы: 1 раз в год
Оборудования, требующего монтажа: Ежеквартально
Материально-производственных запасов: Ежеквартально
Товаров: Ежеквартально
Товаров на складах дилеров: 1 раз в год
Финансовых вложений: 1 раз в год
Денежных средств, денежных документов, ценностей и бланков строгой отчетности: Ежемесячно
Расчетов с банками: Ежемесячно
Расчетов по платежам в бюджет и внебюджетные фонды: Ежеквартально
Расчетов в рамках группы Тele2: Ежеквартально
Расчетов с дебиторами и кредиторами: 1 раз в год
Доходов и расходов будущих периодов: 1 раз в год
1.9. В целях выявления сомнительных долгов по срокам погашения и создания резерва по сомнительным
долгам инвентаризация дебиторской задолженности проводится
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ежемесячно.
1.10. Порядок регулирования инвентаризационных разниц.
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными
бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:
а) излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты;
б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки
производства или обращения, сверх норм - на счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены или
суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются
на финансовые результаты.
Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, к которому относится
дата проведения инвентаризации.
3. Учет основных средств
3.1.Для целей принятия к учету в качестве объекта основных средств признается имущество, пригодное
для использования, при условии, что после поступления в организацию оно, без каких-либо
дополнительных действий с ним, может быть передано в эксплуатацию.
3.2. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых
существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный
объект.
В компании каждая движимая часть объекта сети учитывается как самостоятельный инвентарный
объект.
Активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных средств и
стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, классифицируются предприятием как материалы и
отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, за
исключением объектов сети связи, мебели и оргтехники (в том числе телефонов, проекторов, принтеров,
сканеров, МФУ, маршрутизаторов, ПК, мониторов, ноутбуков, планшетов и д.р). Формирование
инвентарных объектов оборудования сети связи осуществляется на основании заключений специалистов
технической службы предприятия с учетом информации, содержащейся в проектной документации по
строительству сети связи.
3.3. При принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету первоначальной стоимостью
объекта, приобретенного за плату, признается сумма фактических затрат предприятия на
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
3.4. При приобретении основных средств, являющихся инвестиционными активами, с привлечением
заемных средств и кредитов проценты по заемным средствам и дополнительные затраты, связанные с
обслуживанием кредитов и займов, относятся на текущие расходы в качестве прочих расходов в случае
несущественности удельного веса данных затрат в общей стоимости затрат на приобретение (создание)
объекта основных средств. Указанные затраты считаются несущественными, если они не превышают
пяти процентов от общей стоимости затрат на приобретение (создание) инвестиционного актива.
Под инвестиционным активом понимается объект незавершенного строительства, подготовка которого
к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на
приобретение, сооружение и (или) изготовление, и который впоследствии будет принят к
бухгалтерскому учету предприятием в качестве основного средства (включая земельные участки).
В компании установлен критерий длительности создания объекта для признания объекта
инвестиционным активом – более 12 месяцев.
3.5. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных предприятием по договору дарения
(безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Распоряжением руководителя предприятия назначается представитель технической службы,
обладающий определенными квалификационными знаниями, который отвечает за предоставление
постоянно действующей Комиссии сведений, на основании которых производится оценка объекта. При
этом им могут быть использованы следующие источники информации:
сведения о ценах на аналогичные активы, полученные в письменной форме от организацийизготовителей;
сведения об уровнях цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций
(торгово-промышленных палат), а также в средствах массовой информации и специальной литературе;
экспертные заключения (например, оценщиков) о стоимости отдельных активов.
Вышеназванным лицом оформляется документ с предложением стоимости и ссылками на источники ее
определения. К нему прилагаются документы, полученные от поставщиков-изготовителей, либо от
органов статистики и торгово-промышленной палаты, либо ксерокопии статей из средств массовой
информации и специальной литературы, либо заключение эксперта-оценщика. На основании
представленных документов постоянно действующая Комиссия принимает решение об оценке объекта,
на основании которого оформляется акт.
3.6. Пересчет стоимости основных средств, выраженной в иностранной валюте, производится по курсу
ЦБ, установленному на дату перехода права собственности на объект. В случае если для пересчета
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выраженной в иностранной валюте стоимости объекта, подлежащей оплате в рублях, законом или
соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
Основные средства, которые оплачены предприятием в предварительном порядке либо в счет оплаты
которых предприятие перечислило аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете в оценке в
рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка,
предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).
3.7. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению, кроме следующих случаев:
- установленных законодательством Российской Федерации;
- в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов
основных средств.
Устанавливается следующий порядок изменения первоначальной стоимости основного средства в
результате проведенных работ по реконструкции и модернизации.
дооценка основных средств производится, если в результате проведенных работ по модернизации
и реконструкции основных средств улучшаются показатели функционирования объекта (срок полезного
использования, мощность, качество применения, скорость и т.д.);
дооценка основных средств не производится, если в результате проведенных работ по
реконструкции и модернизации не происходит улучшения технико-экономических показателей основных
средств. В этом случае произведенные работы могут быть квалифицированы как ремонтные, не
увеличивающие стоимость основного средства.
Обоснованное заключение об увеличении стоимости и срока полезного использования основных средств
или признания стоимости проведенных работ текущими расходами составляется технической службой,
принимающей объект в эксплуатацию после достройки, дооборудования, реконструкции или
модернизации. Данное заключение утверждается руководителем (главным инженером) и доводится до
ОЦО, на основании его составляется Акт (формы ОС-3) либо на основании первичных документов,
подтверждающих факт проведения работ, их стоимость признается расходами на проведение ремонта
основных средств.
3.8. Переоценка объектов основных средств не производится.
3.9. При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки, если она была произведена ранее,
переносится с добавочного капитала предприятия в нераспределенную прибыль.
3.10. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.
В целях начисления амортизации вновь приобретенные основные средства в бухгалтерском учете
группируются в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г №1 (в ред. с изменениями и
дополнениями) (далее - Классификация).
3.11. Для классификации приобретаемого имущества при принятии к учету (основные средства или
средства в обороте), а также установления сроков полезного использования основных средств исходить
из следующего:
3.11.1. По основным средствам, включенным в какую-либо из амортизационных групп, указанных в
Классификации, и срок службы которых можно однозначно установить исходя из технических условий
или рекомендаций изготовителей, – срок службы устанавливать исходя из таких технических условий
(рекомендаций изготовителей), если этот срок службы соответствует номеру группы, к которой
относится это имущество. Если такой срок службы приобретенного имущества не соответствует
порядку его эксплуатации на предприятии (например, при его более или менее интенсивном
использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при установлении срока полезного
использования), то срок полезного использования такого имущества устанавливается Комиссией.
3.11.2. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного
использования устанавливается Комиссией в соответствии с техническими условиями, указанными в
паспорте, и рекомендациями организаций-изготовителей.
3.11.3. Перечень групп и видов основных средств, при приобретении которых устанавливается срок
полезного использования представлен в Приложении 1 к настоящему Положению.
3.12. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по
этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество
лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников окажется
равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией, срок
полезного использования такого основного средства определяется решением Комиссии с учетом
требований техники безопасности и других факторов.
По капитальным вложениям в арендованные основные средства срок полезного использования
определяется исходя из срока аренды основного средства в соответствии с условиями договора.
3.13. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
По объектам основных средств, приобретенным до 01.01.2002г., амортизация начисляется по нормам,
установленным ранее на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств.
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3.14. Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (за исключением
объектов, относящихся к объектам сети связи, мебели и оргтехники), предприятие отражает в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и
списывает на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство.
В целях обеспечения контроля сохранности объектов при их эксплуатации в производстве должен быть
организован надлежащий контроль за их движением. Пообъектный учет основных средств стоимостью
не более 40 000 рублей настроен в модуле учета основных средств на счете ZZ012 - Малоценные ОС в
эксплуатации.
3.15. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных
отчислений в целях бухгалтерского учета не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению
руководителя предприятия на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления
объекта (ремонта, реконструкции, модернизации), продолжительность которого превышает 12 месяцев.
В вышеназванных случаях начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором объект был переведен на консервацию, восстановление (ремонт, реконструкция,
модернизация) и возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был
вновь введен в эксплуатацию.
3.16. Расходы на ремонт основных средств, произведенные предприятием, признаются в размере
фактических затрат в том отчетном периоде, в котором они произведены.
3.17. Все объекты недвижимости, законченные капитальным строительством, не зависимо от факта
подачи документов на регистрацию и полного формирования первоначальной стоимости, используемые в
процессе производства, учитывать обособленно на счете капитальных вложений 0810 до момента
подачи документов на регистрацию ФРС.
По данным объектам недвижимости амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца,
следующего за месяцем начала использования. При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств, в момент подачи документов на
государственную регистрацию,
производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации.
Объекты недвижимости, законченные капитальным строительством, принятые Комиссией и введенные
в эксплуатацию, по которым документы переданы на государственную регистрацию, учитываются
обособленно на счете 01 «Основные средства» до момента их регистрации.
По данным объектам недвижимости амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца,
следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. После государственной регистрации
производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации (при необходимости).
6. Порядок учета доходов предприятия
6.1. Доходами от обычных видов деятельности предприятие признает доходы от продажи продукции и
товаров, от выполнения работ, оказания услуг.
Выручка признается в бухгалтерском учете согласно п. 12 ПБУ 9/99 при наличии следующих условий:
-предприятие имеет право на получении этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
-сумма выручки может быть определена;
-имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод предприятия;
-право собственности на продукцию (товар) перешло от предприятия к покупателю или работа принята
заказчиком (услуга оказана);
-расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
Учет реализации товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется исходя из принципа
временной определенности фактов хозяйственной деятельности (метод начисления).
6.2. Доходами от обычных видов деятельности предприятие признает доходы от реализации услуг связи и
иных услуг, технологически неразрывно связанных с услугами связи, доходы от реализации товаров,
доходы от реализации прочих услуг (работ), предоставления имущества в аренду (в т.ч. лизинг).
В составе доходов от реализации услуг связи и иных услуг, технологически неразрывно связанных с
услугами связи, отражаются:
- доходы от оказания абонентам услуг связи по тарифным планам PrePaid GSM и PostPaid GSM;
- доходы от подключения к сети абонентов по тарифным планам Prepaid GSM и Postpaid GSM;
- доходы от оказания услуг мобильного интерконнекта;
- доходы от оказания услуг фиксированного интерконнекта;
- доходы от оказания услуг междугороднего и международного интерконнекта;
- доходы от оказания услуг входящего роуминга другим операторам связи;
- доходы от оказания услуг входящего роуминга компаниям - операторам связи, входящим в ГруппуТЕЛЕ
2;
- доходы от предоставления услуг местной телефонии.
В составе доходов от реализации прочих услуг отражаются:
- доходы от оказания прочих услуг Группа ТЕЛЕ2
- доходы от оказания прочих услуг (кроме услуг связи) прочим клиентам;
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- доходы от реализации покупных товаров;
- доходы от реализации покупных товаров компаниям, входящим в Группу ТЕЛЕ2.
Доходы отражаются на счетах бухгалтерского учета согласно утвержденному плану счетов, с
использованием дополнительных кодов – учетных измерений, позволяющих получить дополнительную
информацию: это 1 УИ – виды бизнеса; 2 УИ - виды реализации; 6 УИ – контрагент.
6.3. Устанавливается следующий порядок признания доходов:
-доходы от оказания абонентам услуг связи по тарифным планам PrePaid и PostPaid, признавать исходя
из объема предоставленных услуг в течение календарного месяца на основании данных биллинговой
системы о стоимости предоставленных услуг и выставленных счетов-фактур абонентам;
-плату за подключение абонентов по тарифным планам PrePaid и PostPaid следует признавать в том
месяце, когда новый абонент подключен и может пользоваться услугами предприятия, независимо от
того, произведен платеж или нет;
-доходы от
оказания услуг мобильного, фиксированного, междугороднего
и международного
интерконнекта признавать исходя из объема предоставленных услуг в течение календарного месяца на
основании данных биллинговой системы о стоимостных показателях предоставленных услуг;
- доходы от предоставления услуг входящего роуминга признавать исходя из объема предоставленных
услуг в течение расчетного периода, установленного в договоре, на основании данных биллинговой
системы о стоимости предоставленных услуг;
-доходы от оказания прочих услуг компаниям, входящим в группу компаний ТЕЛЕ2, и прочим клиентам
признавать на дату приемки выполненных работ, услуг, указанную в акте приёмки - сдачи выполненных
работ, услуг.
-доходы от продажи товаров и прочего имущества признаются на дату перехода права собственности
при наличии права на получение выручки;
-доходы от оказания других видов работ, услуг признавать на дату приемки выполненных работ, услуг,
указанную в акте приёмки - сдаче выполненных работ, услуг.
6.4. Учет расчетов с абонентами по тарифным планам PrePaid ведется с использованием счета 98
«Доходы будущих периодов», на котором учитывается движение доходов от предоставления услуг связи,
полученных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам (остаток по счету
свидетельствует о сумме средств, полученных за реализованные абонентам, но не активированные Симкарты и карты предварительной оплаты).
Средства от продажи карт оплаты признаются авансами до момента оказания услуги.
6.5. Прочие доходы.
Прочими доходами являются:
-поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности,
-поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и
иные доходы по ценным бумагам),
-прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности,
-поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме
иностранной валюты),;
-проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств предприятия, а также
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете предприятия в этом банке.
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
-активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
-поступления в возмещение причиненных предприятию убытков;
-прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
-суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
-курсовые разницы;
-сумма дооценки активов;
-прочие доходы.
Прочими доходами также являются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и
т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и
дальнейшему использованию активов, и т.п.
Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме
иностранной валюты), материалов, а также проценты, полученные за предоставление в пользование
денежных средств предприятия, и доходы от участия в уставных капиталах других организаций
принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине
поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной
договором между организацией и покупателем или пользователем активов предприятия - в порядке,
аналогичном предусмотренному признанию выручки в бухгалтерском учете. При этом для целей
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бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с
условиями договора;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных
предприятию убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или
признанных должником - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании, или
они признаны должником;
- активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости.
Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется организацией в порядке,
изложенном в разделах Учетной политики по учету соответствующих активов.
- суммы кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, включаются в доход
предприятия в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете - в отчетном
периоде, в котором срок исковой давности истек.
- иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах - по мере образования
(выявления).
- прочие поступления подлежат зачислению на счет прочих доходов и расходов предприятия.
7. Порядок учета расходов предприятия
7.1. Предприятие ведет учет расходов на счетах бухгалтерского учета, согласно утвержденному плану
счетов, с использованием
дополнительных кодов аналитического учета – учетных измерений,
позволяющих получить дополнительную информацию: это 1 УИ – виды бизнеса; 2 УИ - виды затрат; 6
УИ – контрагент.
7.2. Затраты на оказание услуг (выполнение работ) формируются организацией на соответствующих
субсчетах счета 20 “Основное производство”, 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на
продажу» без использования счета 25 “Общепроизводственные расходы».
7.3. Прямые переменные расходы по расчетам с операторами связи по пропуску трафика учитываются на
соответствующих счетах рабочего плана счетов.
К прямым переменным расходам по пропуску трафика относятся:
•
платежи предприятиям-операторам связи за местный трафик абонентов ТЕЛЕ2,
•
платежи предприятиям-операторам связи за междугородный и международный трафик
абонентов ТЕЛЕ2,
•
затраты, непосредственно связанные с оказанием иных услуг, технологически неразрывно
связанных с услугами связи;
•
расходы на исходящий роуминг - платежи операторам связи в других регионах и компаниям
Группы ТЕЛЕ2,
•
затраты, непосредственно связанные с оказанием прочих услуг (кроме услуг связи).
Прямые переменные расходы ежемесячно в полном объеме списываются в дебет соответствующих
субсчетов счета “Продажи”.
К прямым постоянным расходам относятся:
•
платежи местным операторам связи за аренду номеров для абонентов ТЕЛЕ2,
•
аренда каналов связи,
•
платежи за использование радиочастот, расходы на сертификацию и отчисления на обеспечение
надзорной деятельности в области связи,
•
расходы по ремонту и обслуживанию оборудования сотовой связи,
•
платежи за предельно допустимые выбросы и другие аналогичные расходы,
•
аренда участков и помещений под оборудование,
•
страхование производственного имущества,
•
расходы, понесенные в связи с присоединением к сети связи общего пользования, выделением
ресурса нумерации;
•
расходы по обеспечению (обслуживанию) производственного процесса: амортизация основных
средств производственного назначения (оборудования связи и т.д.), расходы на постоянное техническое
сопровождение сети связи (в т.ч. расходы на содержание технического отдела), расходы на биллинг услуг
связи (в т.ч. расходы на содержание отдела биллинга), расходы на информационно-справочное
обслуживание абонентов (в т.ч. расходы на содержание звонкового центра),.
Прямые постоянные расходы, за исключением платежей местным операторам связи за аренду номеров
для абонентов ТЕЛЕ2 и расходов по обеспечению (обслуживанию) производственного процесса,
распределяются пропорционально выручке от следующих видов оказываемых услуг связи: доходов от
местных звонков, доходов от междугородных - международных звонков, доходов от оказания иных услуг,
технологически неразрывно связанных с услугами связи, доходов от абонентской платы, доходов от
дополнительных услуг, исчисленных биллингом, доходов от оказания услуг входящего Роуминга - в общей
сумме выручки от данных видов услуг. На основании расчетов, оформленных бухгалтерской справкой,
соответствующие суммы прямых постоянных расходов ежемесячно в полном объеме списываются в
дебет соответствующих субсчетов учета себестоимости данных видов услуг связи счета “Продажи”.
Расходы по обеспечению (обслуживанию) производственного процесса распределяются пропорционально
выручке от соответствующего вида оказанных услуг связи в общей сумме выручке от оказания услуг связи.
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На основании расчетов, оформленных бухгалтерской справкой, соответствующие суммы расходов
ежемесячно в полном объеме списываются в дебет соответствующих субсчетов учета себестоимости
видов услуг связи счета “Продажи».
7.4. В целях бухгалтерского учета доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату прав,
возникающих из патентов на изобретения и других видов интеллектуальной собственности, а также
поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные
доходы по ценным бумагам) признаются в прочих поступлениях и считаются, соответственно, прочими
доходами и расходами.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 366 026
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 366 026
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Единственный акционер
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
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Сведения не указываются, на основании п. 3 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации «Об
акционерных обществах», согласно которому к обществу, все голосующие акции которого принадлежат
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров,
принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 16.09.2015
Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 3486-П/2 от 10
июля 2014 года; денежные средства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дополнительное соглашение направлено на изменение процентной ставки по Кредитному соглашению;
Срок исполнения обязательств по сделке: срок возврата кредита, увеличенный на 3 (Три) года;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Кредитор»;
Эмитент - «Поручитель»;
Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» - «Выгодоприобретатель».
Размер сделки в денежном выражении: 23 000 000 000 рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 76,15
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: 30 199 686 000 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: 14.08.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 14.08.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: №91

Дата совершения сделки: 16.09.2015
Вид и предмет сделки: Договор поручительства к Кредитному соглашению № 3641 от 29 января 2015;
денежные средства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
поручитель обязывается перед кредитором отвечать за полное исполнение Обществом с ограниченной
ответственностью «Т2 РТК Холдинг» обязательств по кредитному договору;
Срок исполнения обязательств по сделке: срок действия Кредитного соглашения, увеличенный на 3 (Три)
года;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Кредитор»;
Эмитент - «Поручитель»;
Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» - «Выгодоприобретатель».
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Размер сделки в денежном выражении: 4 500 000 000 рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14,9
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: 30 199 686 000 RUR x 1

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому
из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также за период с
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: ЗАО «Рейтинговое агентство АК&M»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рейтинговое агентство АК&M»
Место нахождения: Россия, 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.akmrating.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: А+
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
Дата присвоения Значения кредитного рейтинга
25.03.2011

А+

04.05.2012

А+

29.07.2013

А+

23.06.2014

А+

23.06.2015

А+

рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «А+» со стабильным прогнозом

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 394
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 929
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата

Государственный регистрационный номер выпуска
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государственной
регистрации
09.03.2004

1-01-00740-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
В соответствии с п. 8.6 Устава Эмитента акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных
акций Общества имеют право:
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению в отношении
Акционера в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации
Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и
получать их копии за плату;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.
В соответствии с п. 8.8 Устава Эмитента, голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу
право голоса по всем вопросам компетенции Единственного акционера либо по отдельным вопросам,
оговоренным в федеральном законе. Голосующей по всем вопросам компетенции Единственного акционера
является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении
Общества.
В соответствии с п. 8.9 Устава Эмитента, акции, голосующие по всем вопросам компетенции
Единственного акционера, предоставляют их владельцу право:
- принимать решения по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
Уставом;
- иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
Уставом;
- требовать проверки ревизионной комиссией (ревизором) финансово-хозяйственной деятельности
Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных
законом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-00740-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.06.2012
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации

документарные

процентные
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неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком
погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые путем открытой подписки.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00740-D
Дата государственной регистрации: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.07.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг: www.t2-spt.ru, www.spb.tele2.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком
погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00740-D
Дата государственной регистрации: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.07.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг: www.t2-spt.ru, www.spb.tele2.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком
погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые путем открытой подписки.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00740-D
Дата государственной регистрации: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.07.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг: www.t2-spt.ru, www.spb.tele2.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком
погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые путем открытой подписки.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00740-D
Дата государственной регистрации: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 27.03.2012
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Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг: www.t2-spt.ru, www.spb.tele2.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком
погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые путем открытой подписки.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-00740-D
Дата государственной регистрации: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 27.03.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг: www.t2-spt.ru, www.spb.tele2.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком
погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые путем открытой подписки.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-00740-D
Дата государственной регистрации: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 6 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 15.05.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг: www.t2-spt.ru, www.spb.tele2.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор
Место нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00347
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 23.07.2014
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
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ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими
изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими
изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими
изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и
дополнениями;
- Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с
последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими изменениями и
дополнениями;
- Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и
дополнениями;
- Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими
изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с
последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)», с последующими изменениями и дополнениями;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
- и иные нормативно-правовые акты.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
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и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00740-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.07.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: С 1 по 10 купон - 41,88 рублей на 1 облигацию
С 11 по 20 купон - размер определяет Эмитент
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности
по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: 209 400 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1 купон - 23.12.2011
2 купон - 22.06.2012
3 купон - 21.12.2012
4 купон - 21.06.2013
5 купон - 20.12.2013
6 купон - 20.06.2014
7 купон - 19.12.2014
8 купон - 19.06.2015
9 купон - 18.12.2015
10 купон - 17.06.2016
11 купон - 16.12.2016
12 купон - 16.06.2017
13 купон - 15.12.2017
14 купон - 15.06.2018
15 купон - 14.12.2018
16 купон - 14.06.2019
17 купон - 13.12.2019
18 купон - 12.06.2020
19 купон - 11.12.2020
20 купон - 11.06.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
Дата выплаты 23.12.2011, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 22.06.2012, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 21.12.2012, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 21.06.2013, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 20.12.2013, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 20.06.2014, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 19.12.2014, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 19.06.2015, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска,%: 100
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00740-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.07.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: С 1 по 10 купон - 41,88 рублей на 1 облигацию
С 11 по 20 купон - размер определяет Эмитент
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности
по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: 209 400 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1 купон - 23.12.2011
2 купон - 22.06.2012
3 купон - 21.12.2012
4 купон - 21.06.2013
5 купон - 20.12.2013
6 купон - 20.06.2014
7 купон - 19.12.2014
8 купон - 19.06.2015
9 купон - 18.12.2015
10 купон - 17.06.2016
11 купон - 16.12.2016
12 купон - 16.06.2017
13 купон - 15.12.2017
14 купон - 15.06.2018
15 купон - 14.12.2018
16 купон - 14.06.2019
17 купон - 13.12.2019
18 купон - 12.06.2020
19 купон - 11.12.2020
20 купон - 11.06.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
Дата выплаты 23.12.2011, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 22.06.2012, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 21.12.2012, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 21.06.2013, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 20.12.2013, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 20.06.2014, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 19.12.2014, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Дата выплаты 19.06.2015, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска,%: 100
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00740-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
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Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.07.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: С 1 по 10 купон - 41,88 рублей на 1 облигацию
С 11 по 20 купон - размер определяет Эмитент
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности
по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: 125 640 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1 купон - 23.12.2011
2 купон - 22.06.2012
3 купон - 21.12.2012
4 купон - 21.06.2013
5 купон - 20.12.2013
6 купон - 20.06.2014
7 купон - 19.12.2014
8 купон - 19.06.2015
9 купон - 18.12.2015
10 купон - 17.06.2016
11 купон - 16.12.2016
12 купон - 16.06.2017
13 купон - 15.12.2017
14 купон - 15.06.2018
15 купон - 14.12.2018
16 купон - 14.06.2019
17 купон - 13.12.2019
18 купон - 12.06.2020
19 купон - 11.12.2020
20 купон - 11.06.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
Дата выплаты 23.12.2011, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб
Дата выплаты 22.06.2012, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб
Дата выплаты 21.12.2012, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб
Дата выплаты 21.06.2013, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб
Дата выплаты 20.12.2013, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб
Дата выплаты 20.06.2014, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб
Дата выплаты 19.12.2014, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб
Дата выплаты 19.06.2015, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска,%: 100
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00740-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.03.2012
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Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: С 1 по 4 купон - 44,38 рублей на 1 облигацию
С 4 по 20 купон - размер определяет Эмитент
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности
по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: 133 140 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1 купон - 13.08.2012
2 купон - 11.02.2013
3 купон - 12.08.2013
4 купон - 10.02.2014
5 купон - 11.08.2014
6 купон - 09.02.2015
7 купон - 10.08.2015
8 купон - 08.02.2016
9 купон - 08.08.2016
10 купон - 06.02.2017
11 купон - 07.08.2017
12 купон - 05.02.2018
13 купон - 06.08.2018
14 купон - 04.02.2019
15 купон - 05.08.2019
16 купон - 03.02.2020
17 купон - 03.08.2020
18 купон - 01.02.2021
19 купон - 02.08.2021
20 купон - 31.01.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
Дата выплаты 13.08.2012, ставка купона 8,90%, сумма купона 133 140 000,00 руб
Дата выплаты 11.02.2013, ставка купона 8,90%, сумма купона 133 140 000,00 руб
Дата выплаты 12.08.2013, ставка купона 8,90%, сумма купона 133 140 000,00 руб
Дата выплаты 10.02.2014, ставка купона 8,90%, сумма купона 133 140 000,00 руб
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска,%: 100
В феврале 2014г. произведен обратный выкуп облигаций данной серии.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-00740-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
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Купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: С 1 по 4 купон - 44,38 рублей на 1 облигацию
С 4 по 20 купон - размер определяет Эмитент
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности
по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: 177 520 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1 купон - 13.08.2012
2 купон - 11.02.2013
3 купон - 12.08.2013
4 купон - 10.02.2014
5 купон - 11.08.2014
6 купон - 09.02.2015
7 купон - 10.08.2015
8 купон - 08.02.2016
9 купон - 08.08.2016
10 купон - 06.02.2017
11 купон - 07.08.2017
12 купон - 05.02.2018
13 купон - 06.08.2018
14 купон - 04.02.2019
15 купон - 05.08.2019
16 купон - 03.02.2020
17 купон - 03.08.2020
18 купон - 01.02.2021
19 купон - 02.08.2021
20 купон - 31.01.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
Дата выплаты 13.08.2012, ставка купона 8,90%, сумма купона 177 520 000,00 руб.
Дата выплаты 11.02.2013, ставка купона 8,90%, сумма купона 177 520 000,00 руб
Дата выплаты 12.08.2013, ставка купона 8,90%, сумма купона 133 140 000,00 руб
Дата выплаты 10.02.2014, ставка купона 8,90%, сумма купона 133 140 000,00 руб
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска,%: 100
В феврале 2014г. произведен обратный выкуп облигаций данной серии.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 07
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 07 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-00740-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.05.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 6 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: С 1 по 6 купон - 45,38 рублей на 1 облигацию
С 6 по 20 купон - размер определяет Эмитент
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности
по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: 272 280 000,00 руб.
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Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1 купон - 16.10.2012
2 купон - 16.04.2013
3 купон - 15.10.2013
4 купон - 15.04.2014
5 купон - 14.10.2014
6 купон - 14.04.2015
7 купон - 13.10.2015
8 купон - 12.04.2016
9 купон - 11.10.2016
10 купон - 11.04.2017
11 купон - 10.10.2017
12 купон - 10.04.2018
13 купон - 09.10.2018
14 купон - 09.04.2019
15 купон - 08.10.2019
16 купон - 07.04.2020
17 купон - 06.10.2020
18 купон - 06.04.2021
19 купон - 05.10.2021
20 купон - 05.04.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
Дата выплаты 16.10.2012, ставка купона 9,10%, сумма купона 272 280 000,00 руб.
Дата выплаты 16.04.2013, ставка купона 9,10%, сумма купона 272 280 000,00 руб.
Дата выплаты 15.10.2013, ставка купона 9,10%, сумма купона 272 280 000,00 руб.
Дата выплаты 15.04.2014, ставка купона 9,10%, сумма купона 272 280 000,00 руб.
Дата выплаты 14.10.2014, ставка купона 9,10%, сумма купона 272 280 000,00 руб.
Дата выплаты 14.04.2015, ставка купона 9,10%, сумма купона 272 280 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска,%: 100

8.8. Иные сведения
Иные сведенья отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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