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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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.
Сокращенное фирменное наименование: Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Страшнов Дмитрий Евгеньевич
Нилссон Ларс Арне

Год рождения
1967
1956

Модерн Тройханд Б.В. (Modern Treuhand B.V.) юридичекское лицо

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента

7

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

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

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.
19 882

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

8.01

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

1.25

0.88

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда в 1-м полугодии 2012 года имела положительную динамику +3,9% к
аналогичному периоду предшествующего года. Динамика показателя отражает положительные
тенденции в развитии бизнеса и взвешенную политику эмитента в области персонала.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу и Отношение размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
резко выросли по сравнению с аналогичными периодами предшествующих лет, что связано с
привлечением значительных сумм заемного капитала путем размещения облигационного займа.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) в годовом выражении значительно
меньше единицы, что отражает способность эмитента обслуживать текущие обязательства
из генерируемых доходов.
Просроченная задолженность в отчетном периоде отсутствовала.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2012 г.
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Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
26 000 000 000

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:

0
26 000 000 000
370 170 000

кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0
0
370 170 000

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных

0
0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
1 304 184 403
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

115 962 077

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
678 124 524

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая

510 097 802

из нее просроченная

0

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: Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.
Сокращенное фирменное наименование: Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.
Место нахождения: СТОКГОЛЬМ 26, 2993ЛМ БАРЕНДРЕХТ
Не является резидентом РФ
Сумма кредиторской задолженности: 134 303 801
руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные

9

санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Штрафные санкции не
предусмотрены условиями договора.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Сумма кредиторской задолженности:
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Теле2 Трежери АБ
Сокращенное фирменное наименование: Теле2 Трежери АБ
Место нахождения: Borgarfjordsgatan 16, Вox 62, SE-164 94 Kista, Sweden
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 190 481 125,55 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в днях: 15.12.2015
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,41
Количество процентных (купонных) периодов: 63
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 15.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 15.03.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
Полное фирменное наименование: Теле2 Россия Телеком Б.В.
Сокращенное фирменное наименование: Теле2 Россия Телеком Б.В.
Место нахождения: Стокгольм 26, 2993ЛМ Барендрехт
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 4 091 377 USD x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 USD x 1
Срок кредита (займа), в днях: 28.02.2011
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Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 6,5
Количество процентных (купонных) периодов: 193
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 28.02.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 28.02.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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:
Дата введения наименования: 16.11.1992
Основание введения наименования:
Свидетельство № АОЛ-3177 от 16.11.1992, выданное Комитетом по внешним связям
администрации Санкт-Петербурга
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТЕЛЕКОМ»
Дата введения наименования: 20.11.1997
Основание введения наименования:
Решение регистрационной палаты Санкт-Петербурга №89397 от 20.11.1997 о регистрации
изменений учредительных документов в связи с переименованием

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: АОЛ-3177
Дата государственной регистрации: 16.11.1992
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 197374 Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога 7 корп. Ф
Место нахождения эмитента
197374 Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога 7 корп. 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.spb.tele2.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7815020097

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно 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
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2011, 6 мес.
4 210 300

2012, 6 мес.
4 791 529

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
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деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
В первом полугодии 2012 года объем выручки от продаж по основному виду хозяйственной
деятельности вырос на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Причинами роста выручки стали расширение абонентской базы и рост средней выручки на
абонента.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %

2012, 6 мес.
0.04
0.45
73.35
0

Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

1.06
1.97

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0
8.42

Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

0.63
9.95

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0
0

представительские расходы, %

0

иное, %

4.13

прочие информационно-консультационные , услуги звонкового центра,
прочие расходы (ремонт объектов не сети связи, почтовые, курьерские
услуги,расходы на охрану) программное обеспечение
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

4.13

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

177

100

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
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
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товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ростовская Сотовая
Связь"
Место нахождения: 344010, Россия, г.Ростов-на-Дону, проспект Театральный, 60
ИНН: 6163025500
ОГРН: 1026103168520
Доля в общем объеме поставок, %: 21.79
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Скандинавский Дом"
Место нахождения: Российская Федерация, 105064, г. Москва, Фурманный пер., д.10, к.1.
ИНН: 7701330137
ОГРН: 1037701021357
Доля в общем объеме поставок, %: 15.76
Полное фирменное наименование: Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.
Место нахождения: Стокгольм 26, 2993ЛМ Барендрехт
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 11.96
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Келла-Принт"
Место нахождения: 193024, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, 17
ИНН: 7825669349
ОГРН: 1027809259334
Доля в общем объеме поставок, %: 17.25

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 импорта 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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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: 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 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:
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ:
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
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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: 55446
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: 03.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
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: 71231
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: 25.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2014
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: 71230
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: 25.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2014
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: 71232
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: 25.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2014
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: 55441
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: 03.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
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
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видам работ: 69900
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: 29.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014
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: 69911
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: 29.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014
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: 67996
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: 05.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2014
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: 55438
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: 03.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
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: 71824
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: 18.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2014
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: 71823
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Телематические услуги связи
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2014
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: 71822
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: 18.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2014
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: 55447
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: 03.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
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
Эмитент тщательно отслеживает сроки действия имеющихся лицензий и не видит
препятствий для продления их срока действия в будущем.

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом
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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 требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи
Вид услуг связи: Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 1800 МГц
Номер лицензии: 20379
Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2002
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2012
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: 68791
Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2002
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2012
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
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 связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации
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: 50192
Дата начала оказания услуг связи: 21.05.2007
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.05.2012
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
г. Санкт-Петербург, Ленинградская область
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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: 51213
Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2007
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2012
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: 55446
Дата начала оказания услуг связи: 03.12.2007
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.12.2012
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: 71231
Дата начала оказания услуг связи: 25.11.2009
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2014
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: 71230
Дата начала оказания услуг связи: 25.11.2009
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2014
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: 71232
Дата начала оказания услуг связи: 25.11.2009
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2014
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.
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Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Номер лицензии: 55441
Дата начала оказания услуг связи: 03.12.2007
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.12.2012
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: 69900
Дата начала оказания услуг связи: 29.09.2009
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.09.2014
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: 69911
Дата начала оказания услуг связи: 29.09.2009
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.09.2014
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 предоставлению каналов связи
Номер лицензии: 67996
Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2009
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2014
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: 55438
Дата начала оказания услуг связи: 03.12.2007
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.12.2012
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
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данных для целей передачи голосовой информации
Номер лицензии: 71824
Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2009
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2014
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: 71823
Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2009
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2014
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 предоставлению каналов связи
Номер лицензии: 71822
Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2009
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2014
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: 55447
Дата начала оказания услуг связи: 03.12.2007
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.12.2012
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
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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:
Номер лицензии:
Дата начала оказания услуг связи:
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги:
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Условия и возможность продления срока лицензии:
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
Эмитент эксплуатирует сеть мобильной связи 2-го поколения GSM в 6 регионах Российской
федерации, предоставляя высококачественные услуги цифровой голосовой связи и пакетной
передачи данных (EDGE).
Основное оборудование сети связи, включая коммутаторы номерной емкостью более 7 млн.
абонентов, более 1500 базовых станций и более 300 км. волоконно-оптических линий связи,
находится в собственности эмитента.
Кроме того эмитент арендует каналы связи, включая 505 каналов E1, у других операторов.
Основными поставщиками арендуемых каналов являются ОАО «МегаФон» и ОАО
«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
Кол-во каналов
Тип канала
1 ОАО "МегаФон"
24
Е1
2 ОАО "Ростелеком"
1
Ethernet
3 ЗАО "Компания ТрансТелеком"
28
Е1
4 ЗАО "Компания ТрансТелеком"
1
Ethernet

14.08.2009
01.10.2009
02.07.2009
02.07.2009
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5 ОАО "Ростелеком"
02.07.2009
27
Е1
6 ОАО "МегаФон"
07.12.2009
5
Е1
7 ООО Связьсервис
26.04.2010
1
Е1
8 ПРЦС ОДС ЦСС филиала ОАО "РЖД" 01.11.2010
2
Е1
9 ОАО "Ростелеком"
01.10.2009
1
Ethernet
10 ЗАО "Компания ТрансТелеком"
12.11.2009
1
Ethernet
11 ОАО "Ростелеком"
01.10.2009
11
E1
12 ОАО "Ростелеком"
01.10.2009
5
Е1
13 ОАО "МТС"
01.11.2009
1
Е1
14 Псковский ОРПЦ
01.12.2009
1
Е1
15 ОАО "Псковская ГТС"
23.12.2009
4
Е1
16 ЗАО "Ростовская сотовая связь"
02.10.2009
1
Ethernet
17 ОАО "Ростелеком"
01.10.2009
1
Ethernet
18 ОАО "Ростелеком"
15.06.2004
5
Е1
19 ОАО "Ростелеком"
01.10.2002
1
Е1
20 ОАО "Ростелеком"
01.07.2010
2
Е1
21 ЗАО "СтарТелеком Северо-Запад"
01.12.2005
1
E1
22 ЗАО "Дельта Телеком"
01.09.2006
3
Е1
23 ОАО "МегаФон"
01.10.2010
2
Е1
24 ЗАО "Метроком"
16.08.2000
73
Е1
25 ОАО "МегаФон"
01.06.2003
131
Е1
26 ОАО "МегаФон"
04.10.2007
5.2
ТК
27 ОАО "Ростелеком"
30.08.2006
5
Е1
28 ОАО "Ростелеком"
15.11.2006
108
ВОЛС
29 ОАО "Ростелеком"
15.06.2009
16
Е1
30 ОАО "ВымпелКом"
01.06.2004
34
Е1
31 ЗАО "Компания ТрансТелеком"
30.11.2004
1
Ethernet
32 ЗАО "Компания ТрансТелеком"
30.11.2004
2
Е1
33 ОАО "МТС"
29.09.2006
5
E1
34 ООО "Эквант"
26.12.2008
1
E1
35 ООО "БизнеСвязь"
18.05.2007
1
ВОЛС
36 ЗАО "ВестКолл ЛТД"
01.03.2010
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4
37
1
38
1
39
1
40
5
41
5
42
1
43
4
44
1
45
1
46
1
47
12
48
1
49
1
50
1
51
1
52
1
53
40
54
1
55
1
56
6
57
9
58
1
59
1

Е1
ЗАО "Элтел"

01.12.2007
ВОЛС

ЗАО "Квантум"
Е1
ОАО "Старт Телеком"
Ethernet
ЗАО "Санкт-Петербургский Телепорт"
Е1
ООО "РадиоНет"
Е1
ООО "Форвард"
Еthernet
ООО "Скартел"
ВОЛС
ЗАО "Синтерра"
Ethernet
ООО "КурортТелеком"
Е1
ООО "431 корпус"
ВОЛС
ОАО "Ростелеком"
Е1
ООО "ЭТЦ Радуга"
ВОЛС
ООО "Самсон"
ВОЛС
ООО "Алиот"
ВОЛС
ОАО "Ростелеком"
Ethernet
ОАО "Ростелеком"
Е1
ОАО "Ростелеком"
Е1
ЗАО "Компания ТрансТелеКом"
Ethernet
ЗАО "Компания ТрансТелеКом"
Е1
Вологодский ОРТПЦ
Е1
БУС ГБУ "Волго-Балт"
Е1
ОАО "МегаФон"
Ethernet
ОАО "МегаФон"
Е1

10.11.2010
25.03.2008
19.02.2009
01.02.2009
10.09.2009
14.10.2009
01.09.2009
27.04.2010
01.11.2010
03.11.2004
20.05.2007
01.10.2010
18.07.2011
01.10.2009
01.09.2008
15.06.2009
09.12.2009
09.12.2009
01.11.2010
20.12.2009
09.12.2009
09.12.2009

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
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приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Машины и оборудование
ОС, по которым не пройдена государственная регистрация

3 416 948 056
248 011 596

1 641 957 211
7 637 669

Здания
Сооружения и передаточные устройства

13 580 194
1 314 696 928

172 334
307 024 412

4 088 796
49 243 021

4 065 705
21 192 374

5 046 568 591

1 982 049 705

Транспортные средства
Прочие
ИТОГО

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: 30.06.2012
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.

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) 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

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.
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Норма чистой прибыли, %

17.2

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %

0.15

Рентабельность собственного капитала,
%
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

23.6

2.6

0

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

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
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:
Коэффициент оборачиваемости активов и Рентабельность активов имели негативную
динамику, что было вызвано резким ростом долгосрочных обязательств и активов эмитента,
связанных с эмиссией облигаций.
Рентабельность собственного капитала также имела негативную динамику (-57,2% 1 полугодие
2012 к 1 полугодию 2011 года), что было обусловлено как снизившейся прибыльностью компании,
так и ростом объема собственного капитала за счет накопленной прибыли.
Чистая прибыль эмитента за отчетный период снизилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 12,5%. Основным фактором, вызвавшим такое развитие, стал рост
себестоимости и коммерческих расходов.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной 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
Чистый оборотный капитал

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.
-1 015 909

Коэффициент текущей ликвидности

0.41

Коэффициент быстрой ликвидности

0.39

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
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
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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, что
отражает эффективное управления оборотными активами эмитента.
Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов эмитента к его
текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности предприятия.
Коэффициент текущей ликвидности повысился за 2011 год с уровня 0,46 до 0,69 по состоянию на
31 декабря 2011, а к 30 июня 2012 года вернулся к уровню 0,41. Такие колебания не повлияли
существенным образом на финансовую устойчивость Эмитента.
Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает
платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей
задолженности. Коэффициент быстрой ликвидности повысился за 2011 год с уровня 0,44 до 0,66
по состоянию на 31 декабря 2011, а к 30 июня 2012 года вернулся к уровню 0,39. Такие колебания не
повлияли существенным образом на платежеспособность Эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной 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 дату окончания отчетного квартала
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 «Теле2 Файненшл Сервисез АБ» (Tele2
Financial Services AB), место нахождения: Borgarfjordsgatan 16, P.O. Box 62, 164 94 Kista,
Sweden
Размер вложения в денежном выражении: 26 319 017
Единица измерения: тыс. 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:
26 319 017 тыс. 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
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окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительные права на товарные знаки и знаки
обслуживания
Прочие нематериальные активы

44 921

0

29 955 865

29 575 848

ИТОГО

30 000 786

29 575 848

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: 30.06.2012

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.
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
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.
Сокращенное фирменное наименование: Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.
Основание передачи полномочий: Протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 39
Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком» от 28.04.2006 г. и Договор
передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации б/н от
01.05.2006 г.
Место нахождения: Стокгольм 26, 2993ЛМ Барендрехт
ИНН: 9909005588
ОГРН:
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
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен Уставом
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Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Страшнов Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1967
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

Наименование организации

Должность

с
01.05.2001

по
13.04.2009

ООО "Филипс"

Бизнес-директор

16.04.2009
01.08.2009

01.08.2009
настоящее

Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.
Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б. В.

Директор по операциям
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
Сведений 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
Сведений 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
ФИО: Нилссон Ларс Арне
Год рождения: 1956
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

Наименование организации

Должность

с
10.06.2002

по
04.05.2007

Axfood Sverige AB

Член Правления

04.10.2000
04.10.2000

04.12.2007
04.12.2007

Axfood IT AB
Axfood IT AB

Член Правления
Председатель Правления

23.09.2010

настоящее
время

CDON Group AB

Член Правления
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20.10.2008

настоящее
время

Tele2 Russia Two AB

Член Правления

20.10.2008

настоящее
время

Tele2 Russia Two AB

Председатель Правления

02.07.2007

20.10.2008

Tele2 Russia Two AB

Член Правления

18.06.2007
18.06.2007

17.10.2008
17.10.2008

e-Village Nordic Aktiebolag
Stenblocket i Fruangen Aktiebolag

Член Правления
Член Правления

16.10.2000
04.10.2000

16.05.2007
02.06.2007

Dagab AB
Hemkopskedjan AB

Член Правления
Член Правления

02.09.2004

09.11.2007

WiLLY:S AB

Член Правления

03.11.2008

22.02.2010

Everyday Webguide AB

Член Правления

03.11.2008

22.02.2010

Everyday Webguide AB

Председатель Правления

21.06.2007
18.06.2007

17.10.2008
17.10.2008

Everyday Webguide AB
Fagersta Aktiebolag

Член Правления
Член Правления

20.10.2008
20.10.2008

10.02.2010
10.02.2010

Tele2 (Mobile) France AB
Tele2 (Mobile) France AB

Член Правления
Председатель Правления

26.06.2007
23.10.2004

20.10.2008
11.05.2007

Tele2 (Mobile) France AB
Tempo Aktiebolag

Член Правления
Член Правления

03.03.2010

настоящее
время

Tele2 Sverige Aktiebolag

Член Правления

03.03.2010

настоящее
время

Tele2 Sverige Aktiebolag

Председатель Правления

14.06.2007

03.03.2010

Tele2 Sverige Aktiebolag

Член Правления

26.06.2007

21.10.2008

Tele2Butikerna AB

Член Правления

10.05.2010

настоящее
время

Rebcap AB

Член Правления

10.05.2010

настоящее
время

Rebcap AB

Председатель Правления

27.06.2007

24.10.2008

Rebcap AB

Член Правления

18.06.2007

28.10.2008

Akersberga Vision Aktiebolag

Член Правления

18.06.2007
15.05.2002

17.10.2008
12.07.2007

Swedish Cable & Dish Aktiebolag
Axfood Hemma AB

Член Правления
Член Правления

27.06.2007
18.06.2007

27.11.2008
27.11.2008

Halmstads Kabelvision Aktiebolag
Call2Web Aktiebolag

Член Правления
Член Правления

26.06.2007
22.09.2010

Interloop Broadband AB
Tele2 AB

Член Правления
Вице-президент

23.02.2010

27.10.2008
настоящее
время
03.09.2010

Tele2 AB

18.06.2007

15.12.2008

SWIPNET Aktiebolag

Исполняющий обязанности
Президента
Член Правления

20.06.2007
21.06.2007

02.01.2008
20.10.2008

Tele2 Syd AB
Interloop Telecom Sverige AB

Член Правления
Член Правления

18.02.2010

настоящее
время
настоящее
время

Interloop GSM AB

Член Правления

Interloop GSM AB

Председатель Правления

18.06.2007
11.07.2005

27.10.2008
07.08.2006

Interloop GSM AB
Falhagen Livs I Uppsala Aktiebolag

Член Правления
Член Правления

27.06.2007
17.10.2008

27.10.2008
настоящее

Interloop Holding AB
Tele2 Russia Holding AB

Член Правления
Член Правления

18.02.2010
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время
17.10.2008

Tele2 Russia Holding AB

Председатель Правления

28.06.2007

настоящее
время
17.10.2008

Tele2 Russia Holding AB

Член Правления

27.10.2000

03.08.2007

Axfood Narlivs Aktiebolag

Член Правления

27.06.2007

27.10.2008

3C Holding AB

Член Правления

24.10.2001
27.10.2008

03.05.2007
настоящее
время

Axfood Aktiebolag
Tele2 Holding Aktiebolag

Вице-президент
Член Правления

27.10.2008

настоящее
время

Tele2 Holding Aktiebolag

Председатель Правления

18.06.2007

27.10.2008

Tele2 Holding Aktiebolag

Член Правления

18.06.2007
18.06.2007

27.10.2008
27.10.2008

Everyday Holding Aktiebolag
4 T Solutions Holding Aktiebolag

Член Правления
Член Правления

27.06.2007
17.10.2008

27.10.2008
09.01.2009

Optimal Telecom Holding Aktiebolag
NetCom Luxembourg Holding Aktiebolag

Член Правления
Член Правления

17.10.2008
18.06.2007

09.01.2009
17.10.2008

NetCom Luxembourg Holding Aktiebolag
NetCom Luxembourg Holding Aktiebolag

Председатель Правления
Член Правления

18.06.2007

28.10.2008

Tele2 Danmark Holding Aktiebolag

Член Правления

18.06.2007
31.03.2009

28.10.2008
настоящее
время

Tele2 Norge Holding Aktiebolag
Tele2 Treasury AB

Член Правления
Член Правления

31.03.2009

настоящее
время
04.12.2008

Tele2 Treasury AB

Председатель Правления

Tele2 Treasury AB

Член Правления

настоящее
время
настоящее
время

Svenska UMTS-nat Holding AB

Член Правления

Svenska UMTS-nat Holding AB

Председатель Правления

18.06.2007

04.12.2008

Svenska UMTS-nat Holding AB

Член Правления

30.05.2007

15.02.2011

Filippa K Group AB

Член Правления

19.05.2008

23.03.2010

Spring Mobil Aktiebolag

Член Правления

27.06.2007

17.10.2008

Interloop St Pete Holding AB

Член Правления

04.05.2009

настоящее
время
28.10.2008

Swefour GSM AB

Член Правления

Tele2 ESP AB

Член Правления

20.12.2006
22.04.2009

31.07.2007
настоящее
время

Barnevik & Wallin Fond AB
N4M Service AB

Член Правления
Член Правления

21.03.2006
01.05.2007

02.04.2008
настоящее
время

Svensk Dagligvaruhandel Ekonomisk f?rening
Tele2 Norge AS

Член Правления
Член Правления

01.05.2007

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
июнь 2009

Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge

Член Правления

Tele2 Austria Holding GmbH

Член Правления

Tele2 Russia EKA Holding GmbH

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

26.06.2007
04.12.2008
04.12.2008

18.06.2007

01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007

Tele2 Russia VOL Holding GmbH
Kub 10 GmbH
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01.05.2007

настоящее
время

SIA “Tele2”

Член Правления

01.05.2007

настоящее
время

SIA “Tele2 Telecom”

Член Правления

01.05.2007

настоящее
время

SIA “Tele2 Holdings”

Член Правления

01.05.2007

настоящее
время
настоящее
время

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

Директор

настоящее
время
настоящее
время

Tele2 Netherlands Holding N.V.

Член Правления

UAB Tele2

Член Правления

настоящее
время
настоящее
время
июль 2010

Tele2 Eesti AS

Член Правления

Tele2 Holding Lithuania AS

Член Правления

Tele2 Holdinga AS

Член Правления

настоящее
время

Mobile Telecom-Service Limited Liability
Partnership

Член Правления

01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007
01.05.2007

Член Правления

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
Сведений 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
Сведений 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
ФИО: Модерн Тройханд Б.В. (Modern Treuhand B.V.) юридичекское лицо
Год рождения:
Образование:
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

Наименование организации

Должность
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с

по

23.02.2004

по
настоящее
время

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

Директор

23.02.2004

по
настоящее
время

Tele2 Russia Telecom B.V. (Теле2 Россия
Телеком Б.В.)

Директор

11.10.2006

02.06.2010

Директор

21.09.2007

02.09.2008

Vostok Mobile Northwest B.V. (Восток
Мобайл Нордвест Б.В.)
Tele2 Mobile Russia B.V. (Теле2 Мобайл
Россия Б.В.)

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
Сведений 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
Сведений 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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:
Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные

2012, 6 мес.
117 251 342
0
0
0
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Льготы

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

117 251 342

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существующее соглашение - Дополнительное соглашение №6 от 01.01.2012 к Договору передачи
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации б/н от 01.05.2006.
Дополнительная информация:
Нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Жуков Юрий Владимирович
Год рождения: 1964
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

23.03.2006

30.09.2010

Главный контролер группы
Теле2-Россия

настоящее

Московское Представительство фирмы
«Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В.»
(Нидерланды)
ООО "Теле2-Н.Новгород"

30.04.2010
30.04.2010

настоящее

ООО "Телеком Евразия"

Член Ревизионной комиссии

30.04.2010

настоящее

ООО «Телесет Лтд.»

Член Ревизионной комиссии

01.10.2010

настоящее

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

30.06.2010

настоящее

ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»

Руководитель отдела (в
настоящее время – директор
департамента) внутреннего
аудита и управления рисками
Ревизор

30.06.2010

настоящее

ЗАО "АСС"

Ревизор

30.06.2010

настоящее

ЗАО "Теле2-Архангельск"

Ревизор

30.06.2010
30.06.2010

настоящее
настоящее

ЗАО "Теле2-Белгород"
ЗАО "Теле2-В.Новгород"

Ревизор
Ревизор

30.06.2010
30.06.2010

настоящее
настоящее

ЗАО "Теле2-Воронеж"
ЗАО "Сотовая Cвязь Удмуртии"

Ревизор
Ревизор

30.04.2010

настоящее

ООО «Телесет Лтд.»

Ревизор

30.06.2010
30.06.2010

настоящее
настоящее

ЗАО "Теле2-Кемерово"
ЗАО "Теле2-Курск"

Ревизор
Ревизор

30.06.2010
30.06.2010

настоящее
настоящее

ЗАО "Теле2-Липецк"
ЗАО "Теле2-Мурманск"

Ревизор
Ревизор

30.06.2010

настоящее

ЗАО "Теле2-Омск"

Ревизор

Член Ревизионной комиссии
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30.06.2010

настоящее

ЗАО "РОСС"

Ревизор

30.06.2010
30.06.2010

настоящее
настоящее

ЗАО "Теле2-Смоленск"
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»

Ревизор
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
Сведений 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
Сведений 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
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2012, 6 мес.

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
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ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

Премии
Комиссионные

0
0

Льготы

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

0

0

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

Дополнительная информация:
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: руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

241
88 790 877

Выплаты социального характера работников за отчетный период

25 639 700

В 1полугодии 2012 года численность сотрудников эмитента существенно не изменилась.
Ключевым сотрудником является директор Управляющей организации - Д.Е.Страшнов
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 (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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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
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный 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):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Теле2 Россия Холдинг АБ (TELE2 RUSSIA HOLDING AB)
Сокращенное фирменное наименование: Теле2 Россия Холдинг АБ (TELE2 RUSSIA HOLDING AB)
Место нахождения
164 94 Швеция, Стокгольм, п/я 62 Kista
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Теле2 Россия Телеком Б.В. (Tele2 Russia Telecom B.V.)
Сокращенное фирменное наименование: Теле2 Россия Телеком Б.В. (Tele2 Russia Telecom B.V.)
Место нахождения
2993ЛМ Нидерланды, Барендрехт, Стокгольм 26
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; право назначать (избирать) более 50 проценттов
состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося акционером
эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99.9
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 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 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 дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя, руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

373 930 962
0

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная

0
0

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

199 913 720
0

Общий размер дебиторской задолженности

573 844 682

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ВымпелКом"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВымпелКом"
Место нахождения: 127083, г.Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр.14 1.4.
ИНН: 7713076301
ОГРН: 1027700166636
Сумма дебиторской задолженности: 81 190 326
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует. Проценты, штрафные санкции и пени не
начислялись.
В случае если оплата не будет произведена в течение установленного Договором срока
платежа, получатель платежа имеет право потребовать оплаты неустойки в виде пени в
размере 0,02% (ноль целых две сотых) процента от просроченной суммы за каждый
календарный день просрочки оплаты но не более 5% от просроченной к оплате суммы.
Обязанность по оплате пени возникает с момента получения требования об уплате пени,
либо на основании решения суда, вступившего в законную силу.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общества "Мегафон"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мегафон"
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Кадашевская набережная, д.30
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Сумма дебиторской задолженности: 77 284 275
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует. Проценты, штрафные санкции и пени не
начислялись.
В случае если оплата за услуги присоединения (в части обслуживания точек присоединения)
и услуги по пропускам трафика не будет произведена в течение установленного Договором
срока платежа, получатель платежа имеет право потребовать оплаты неустойки в
размере 0,2% (ноль целых две десятых) процента от просроченной суммы за каждый
календарный день просрочки оплаты, но не более 5% (пяти процентов) от просроченной к
оплате суммы. Обязанность по оплате неустойки возникает с момента получения
требования об оплате.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ростовская Сотовая
Связь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РОСС"
Место нахождения: 344010, Россия, г.Ростов-на-Дону, проспект Театральный, 60
ИНН: 6163025500
ОГРН: 1026103168520
Сумма дебиторской задолженности: 89 347 235
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
0
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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 за последний
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербург Телеком»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

30.06.2012
23128381

ИНН
по ОКВЭД

7815020097
64.20.11.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 23
384

Местонахождение (адрес): 197374 Россия, Санкт-Петербург,
Торфяная дорога 7 корп. Ф
Поясне
ния

АКТИВ

1

2

Код
строк
и
3

На
На
На 31.12.2010
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы

1120
1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

1180

32 535

33 471

16 866

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1190
1100

1 317 542
30 734 038

1 160 840
16 279 995

930 706
3 780 072

425

461

623

1150
1160

3 064 519

3 009 497

2 829 515

1170

26 319 017

12 075 726

2 362
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II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния
1

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1210
1220

28 962
15 099

29 204
13 468

22 874
1 107

1230
1240

573 845

735 430

528 985

1250

32 195

62 061

6 729

1260

58 352

70 441

51 586

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

708 453
31 442 491

910 604
17 190 599

611 281
4 391 353

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Код
строк
и
3

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1310

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

На
На
На 31.12.2010
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

366

366

366

1340
1350

0
8 391

0
8 391

21 209
8 391

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1360
1370

22
3 479 323

22
2 657 182

22
2 885 454

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1300

3 488 102

2 665 961

2 915 442

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

1410
1420

26 000 000
230 027

13 000 000
203 355

143 774

Оценочные обязательства

1430

0

6 678

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

1400

26 230 027

13 210 033

143 774

1510
1520

370 170
1 304 184

23 920
1 195 871

349 358
934 630

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540
1550

47 869
2 139

92 697
2 117

42 046
6 103

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

1 724 362
31 442 491

1 314 605
17 190 599

1 332 137
4 391 353

1320
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербург Телеком»
Идентификационный номер налогоплательщика

Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Дата

30.06.2012

по ОКПО

23128381

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 197374 Россия, Санкт-Петербург,
Торфяная дорога 7 корп. Ф

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Код
строк
и
3

0710002

7815020097
64.20.11.
47 / 23
384

За 6
мес.2012 г.

За 6 мес.2011
г.

4

5

Выручка

2110

4 791 529

4 210 300

Себестоимость продаж

2120

2 704 708

2 184 088

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 086 821

2 026 212

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2210
2220

775 101
232 087

683 136
201 473

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 079 633

1 141 603

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению
Проценты к уплате

2320
2330

881 137
890 690

7 916
21 364

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

39 253
85 025

529 175
481 872

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 024 308

1 175 458

Текущий налог на прибыль

2410

174 538

215 838

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

2 716

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

2430
2450

26 671
936

43 373
24 658

Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2460
2400

22
822 141

1 475
939 430

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

822 141

939 430

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2520

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900
2910

2500
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Согласно п.2. ст.8 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой
отчетности" указанная обзанность в настоящее время не применяется в отношении Эмитента.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 финансового 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
Дополнительная информация:
Нет

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
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
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
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 отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 16.04.2012
Вид и предмет сделки:
сделка (группа взаимосвязанных сделок) в виде дополнительного соглашения к договору
займа об увеличении лимита совокупной суммы займов со стороны Эмитента (Кредитора) с 21
000 000 000
российских рублей до 33 000 000 000 российских рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
сделка направлена на изменение правоотношений Эмитента с Заемщиком в части
увеличения лимита совокупной суммы займов со стороны Эмитента (Кредитора) с 21 000 000
000 российских рублей
до 33 000 000 000 российских рублей. Сделка также предусматривает условие о том, что, не
взирая на исчисление
займа в российских рублях, он может быть представлен в любой другой согласованной
сторонами валюте.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата заключения Договора займа (Основного договора) –
«03» марта 2010 года; Дата заключения Дополнительного соглашения – «16» апреля 2012 года;
Срок погашения займов: займ подлежит погашению после направления Кредитором
уведомления за 2 Рабочих дня, но в любом случае до более ранней из следующих двух дат: (i) 15
декабря 2015 г.; или (ii) дата Перехода контроля (событие или последовательность событий, в
результате которого(ых) «Теле2 АБ» (публичная компания) (Tele2 AB (publ)) перестанет прямо
или косвенно владеть не менее чем 50,1% процента акций и голосов в Заемщике или иным
образом контролировать не менее чем 50,1% процента голосов Заемщика), если стороны не
договорятся об ином.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербург Телеком» (ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»). Заемщик: «Теле2 Файненшл
Сервисез АБ» (Tele2 Financial Services AB).
Размер сделки в денежном выражении: 33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда) рублей и
проценты на непогашенный займ по ставке, равной 8.54% годовых RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 200
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
17 190 599 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
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Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.04.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 16.04.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 72
отсутствуют
Дата совершения сделки: 17.04.2012
Вид и предмет сделки:
сделка (группа взаимосвязанных сделок) по размещению облигаций неконвертируемых
процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 07.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
размещение облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 07, государственный регистрационный
номер 4-07-00740-D от
19.05.2011 г. (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и
по отдельности –
«Облигации» или «Облигация выпуска») на торгах, проводимых в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа
ММВБ», по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения
равной 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая без учета накопленного купонного дохода на дату продажи Облигаций.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата размещения Облигаций – «17» апреля 2012 г. Срок
погашения Облигаций – 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) с даты начала
размещения Облигаций.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент: Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербург Телеком» (ОАО «Теле2-Санкт-Петербург») Приобретатели Облигаций:
физические и юридические лица, заключившие с Эмитентом сделки, направленные на
приобретение Облигаций, с использованием системы торгов Закрытого акционерного
общества «Фондовая биржа ММВБ»
Размер сделки в денежном выражении: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей и совокупный
купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном п.9.3. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Эмитент предполагает, что сумма номинальной
стоимости Облигаций (6 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода, размер которого
подлежит определению в будущем, может составить более 25% от стоимости активов
Эмитента. RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 35
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
17 190 599 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

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 финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 01
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Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-01-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+
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
24.06.2011

Значения кредитного рейтинга
ВB+

07.11.2011
30.05.2012

ВB+
BB+

долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+"
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 01
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-01-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AA(rus)
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

24.06.2011
07.11.2011

AA(rus)
AA(rus)

30.05.2012

AA(rus)
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национальный долгосрочный рейтинг "AA(rus)"
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 02
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-02-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+
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

24.06.2011
07.11.2011

ВB+
ВB+

30.05.2012

BB+

долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+"
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 02
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-02-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AA(rus)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
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до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

24.06.2011
07.11.2011

AA(rus)
AA(rus)

30.05.2012

AA(rus)

национальный долгосрочный рейтинг "AA(rus)"
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 03
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-03-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+
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

24.06.2011

ВB+

07.11.2011

ВB+

30.05.2012

BB+

долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+"
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 03
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-03-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
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Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AA(rus)
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
24.06.2011

Значения кредитного рейтинга
AA(rus)

07.11.2011
30.05.2012

AA(rus)
AA(rus)

национальный долгосрочный рейтинг "AA(rus)"
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 04
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-04-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+
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
09.02.2012
30.05.2012

Значения кредитного рейтинга
BB+
BB+

долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+"
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
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Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 04
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-04-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AA(rus)
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
09.02.2012
30.05.2012

Значения кредитного рейтинга
AA(rus)
AA(rus)

национальный долгосрочный рейтинг "AA(rus)"
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 05
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-05-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+
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
09.02.2012

Значения кредитного рейтинга
BB+

30.05.2012

BB+
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долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+"
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 05
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-05-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AA(rus)
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
09.02.2012
30.05.2012

Значения кредитного рейтинга
AA(rus)
AA(rus)

национальный долгосрочный рейтинг "AA(rus)"
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 07
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-07-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+
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
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(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
17.04.2012
30.05.2012

Значения кредитного рейтинга
BB+
BB+

долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг "BB+"
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 07
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-07-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукат Плейс III
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AA(rus)
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

17.04.2012

AA(rus)

30.05.2012

AA(rus)

национальный долгосрочный рейтинг "AA(rus)"

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 (аннулированы)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
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.spb.tele2.ru
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
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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.spb.tele2.ru
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.spb.tele2.ru
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
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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
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.spb.tele2.ru
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
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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.spb.tele2.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 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: 4-06-00740-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: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 07.06.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 0
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: Ценные бумаги не размещались. Выпуск признан
несостоявшимся.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.spb.tele2.ru
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.
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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
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.spb.tele2.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего 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 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
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
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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.
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
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00740-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
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:
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22.06.2012, 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
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 руб.
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,%: 100

8.9. Иные сведения
По мнению Эмитента, в предыдущих пунктах ежеквартального отчета приводится полная
информация об эмитенте и его ценных бумагах.

8.10. 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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