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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

Иная информация эмитентом не приводится.
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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 755-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"
(Ассоциация) (СРО РСА)
Место нахождения
107031 Российская Федерация, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Аудитор включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА 20 октября 2016
года.
Сведения о членстве аудитора в СРО аудиторов и аудиторских организаций до вступления в
члены СРО РСА: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" ОРНЗ
10201017420, период членства с 21.12.2009 по 20.10.2016.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена внутренними
документами эмитента, а также законодательством Российской Федерации в отношении
эмитента. Аудитор утверждается единственным акционером эмитента.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора отсутствует.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Проверка информации о финансовом положении эмитента, содержащейся в проспекте ценных
бумаг, на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, в отношении которой ранее был проведен аудит.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Размер
вознаграждения аудитора утверждается единственным акционером и не ставится в
зависимость от результатов проверки.
В 2018 году между эмитентом и аудитором был заключен договор оказания аудиторских услуг на
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на год по 31 декабря 2018 года. Размер
вознаграждения по данному договору составляет 2 400 000 руб. (без учета НДС). В соответствии
с условиями договора, вознаграждение выплачивается частями. Выплаты по данному договору
за период с начала года составили 2 400 000 руб. (без учета НДС).
В 2019 году между эмитентом и аудитором был заключен договор оказания аудиторских услуг на
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на год по 31 декабря 2019 года. Размер
вознаграждения по данному договору составляет 2 400 000 руб. (без учета НДС). В соответствии
с условиями договора, вознаграждение выплачивается частями. Выплаты по данному договору за
отчетный период составили 480 000 руб. (без учета НДС).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Дополнительная информация эмитентом не приводится.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Эмдин Сергей Владимирович
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

37 098
12,89

38 283
11,64

0,83

0,80

14,06

14,35

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
На 30.06.2019
Производительность труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно
увеличилась на 3,2%, что свидетельствует об эффективной работе персонала эмитента.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года уменьшилось на 9,6%. Такое изменение связано с уменьшением суммы
долгосрочных обязательств на 6,6%, которое, в свою очередь, обусловлено перераспределением
заемных средств внутри Группы компаний Тele2.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на
3,6%, что также связано с уменьшением суммы долгосрочных обязательств на 6,6%.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) незначительно увеличилась на 2,1%
по сравнению с прошлым периодом, что обусловлено увеличением выручки на 12,2%.

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
На 30.06.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:

Значение
показателя
10 906 101

кредиты

0

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

0
10 906 101
18 817 008
15 300 000

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0
3 517 008
0

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
5 049 108

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

134 629

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
3 208 263

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
0

из нее просроченная
прочая

0
1 706 216

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: Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Т2 Мобайл"
Место нахождения: 108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й
километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33
ИНН: 7743895280
ОГРН: 1137746610088
Сумма задолженности: 2 654 706 794.21
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Штрафные санкции не
предусмотрены условиями договора.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор, № 00.02-2-2/01/154/15 от 14.10.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»,
фамилия, имя, отчество кредитора
91124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1

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

0 RUR X 1
1094

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

Ключевая ставка ЦБ РФ+1.4%

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному

Нет

36

12.10.2018
12.10.2018
Иные сведения эмитентом не приводятся.

усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный договор, № 00.02-2-2/01/082/16 от 16.06.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»,
фамилия, имя, отчество кредитора
91124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
0 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

0 RUR X 1
1095

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

Ключевая ставка ЦБ РФ+1,3%

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

Нет

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения эмитентом не приводятся.

36

16.06.2019
16.06.2019

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитный договор, № 00.19-3/01/003/18 от 07.03.2018
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»,
фамилия, имя, отчество кредитора
91124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1
15 300 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

1826

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Ключевая ставка ЦБ РФ+1,23%

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

60

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному

Иные сведения эмитентом не приводятся.

Нет

07.03.2023

усмотрению
Дополнительная информация эмитентом не приводится.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2019 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.06.2019 г.
20 000 000 000

20 000 000 000
0

0
20 000 000 000

20 000 000 000

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Эмитент являлся поручителем по кредитному
договору №3675 от 12.03.15, заключенному между ООО «Т2 РТК Холдинг» качестве заемщика
и Банк ВТБ (ПАО) в качестве кредитора.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 20 000 000 000
руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.03.2020
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 20 000 000 000
Валюта: руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 10.03.2023
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом

обеспеченного эмитентом обязательства как маловероятный.
Помимо указанных в настоящем пункте отчета обязательств эмитента из предоставленного
им обеспечения в рублях у эмитента также существуют обязательства из предоставленного
им обеспечения в евро:
На 30.06.2019:
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме: 229 001 374 евро
В том числе по обязательствам третьих лиц: 229 001 374 евро.
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств,
в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме) в форме залога: 0.
в том числе по обязательствам третьих лиц: 0.
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств,
в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме) в форме поручительства: 229 001 374 евро.
в том числе по обязательствам третьих лиц: 229 001 374 евро.
Обязательства эмитента (в евро) из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода :
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Эмитент являлся поручителем по Кредитному
договору №3700 от 03.06.15 заключенному между ООО «Т2 Мобайл» качестве заемщика и Банк
ВТБ (ПАО) в качестве кредитора.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 97 500 000
EUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 03.06.2020
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 97 500 000
Валюта: EUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 03.06.2023
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом
обеспеченного эмитентом обязательства как маловероятный.
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Эмитент являлся поручителем по Кредитному
договору №3671 от 03.06.15 заключенному между ООО «Т2 Мобайл» качестве заемщика и Банк
ВТБ (ПАО) в качестве кредитора..
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 131 501 374
EUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.03.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 131 501 374
Валюта: EUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Поручительство.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 03.06.2025
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом
обеспеченного эмитентом обязательства как маловероятный.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Деятельность Эмитента подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать
негативное воздействие на достижение поставленных целей. В целях управления возможными
рисками в Группе компаний Tele2, частью которой является Эмитент, внедрена и развивается
Система управления рисками, призванная обеспечить принятие руководством наиболее
эффективных управленческих решений в условиях неопределенности, а также выявить
возможности для достижения целей. В ходе проработки и реализации оперативных
бизнес-решений Эмитент осуществляет рассмотрение связанных с ними рисков, в том числе на
коллегиальной основе.
В Группе компаний Tele2, частью которой является Эмитент, при Генеральном директоре
управляющей организации Эмитента на постоянной основе функционирует Комитет по
управлению рисками в задачи которого входит:
- коллегиальное обсуждение рисков;
- создание и поддержание основ риск-ориентированной культуры управления в компаниях Группы
Tele2;
- создание и поддержание условий для формирования в компаниях Группы Tele2 эффективной
Системы управления рисками;
- формирование корпоративной политики компаний Группы Tele2 в области управления рисками;
- обеспечение эффективного обмена информацией, координации и межфункционального
взаимодействия основных участников Системы управления рисками;
- иные задачи, направленные на обеспечение эффективного управления рисками в компаниях
Группы Tele2.
В целях обеспечения эффективной и непрерывной работы по управлению рисками в управляющей
организации Эмитента функционирует отдельное структурное подразделение по управлению
рисками.
Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность
Эмитента. Однако Эмитент не исключает существования других рисков, включая риски, о
которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает
несущественными.

2.4.1. Отраслевые риски
В настоящем пункте отчета Эмитентом описывается влияние возможного ухудшения
ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным
бумагам, приводятся наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в

этом случае.
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли и предполагаемые действия Эмитента в
этом случае (внутренний рынок).
Для всех услуг, оказываемых Эмитентом, характерен высокий уровень конкуренции.
Крупными игроками и ближайшими конкурентами Эмитента на рынке телекоммуникационных
услуг являются МТС (ПАО «МТС»), БиЛайн (ПАО «ВымпелКом»), МегаФон (ПАО «МегаФон»).
Одновременно, все большую популярность среди частных пользователей и бизнес-клиентов
получают ОТТ-сервисы – мобильные Интернет-приложения для передачи голоса, данных, видео.
Усиление конкуренции со стороны мобильных операторов и глобальных ОТТ-провайдеров может
повлиять на возможности Эмитента по привлечению новых и сохранению действующих
клиентов. В условиях незначительных или отрицательных темпов прироста абонентской базы
отрасли в целом, одним из ключевых драйверов роста отрасли является изменение структуры
базы операторов и увеличение проникновения активных пользователей передачи данных на
смартфонах. Эмитент демонстрирует лучшие показатели на рынке по росту абонентской базы
и выручки, но видит потенциальный риск для себя и отрасли в замедлении роста количества
пользователей услуг передачи данных и объема потребления и, соответственно, выручки,
вследствие ухудшения экономической ситуации в стране.. В таких условиях Эмитент ставит
цели, с одной стороны, увеличить лояльность существующих клиентов, и нарастить
абонентскую базу, с другой стороны - реализовывать стратегию по повышению
маржинальности бизнеса и повышению выручки для реализации способности Эмитента
своевременно и в полном объеме обслуживать свои финансовые обязательства, в том числе
обязательства по облигациям.
Эмитент регулирует данный риск посредством тарифной политики, маркетинговых программ,
активного внедрения новых технологий и улучшения качества предоставляемы услуг., Помимо
приведенного выше Эмитент выделяет следующие риски (и считает их существенными),
способные повлиять на его деятельность, финансовое состояние и возможности по
обслуживанию своих обязательств:
ухудшение макроэкономической ситуации;
ужесточение санкционной политики США и западных стран против российских компаний
и предпринимателей;
необходимость осуществления дополнительных капитальных затрат для соблюдения
законодательства (Закон №374-ФЗ или «закон Яровой»).
Одним из основных рисков для Эмитента является ухудшение макроэкономической ситуации в
РФ В июне 2019 г. сразу несколько крупнейших финансовых институтов ухудшили свои прогнозы
по темпам роста российской экономики: Всемирный банк с 1,4% до 1,2%, Банк России – с 1,2-1,7%
до 1-1,5%. Кроме того, в обществе сохраняется неопределенность, связанная с возможными
внешними шоками, включая ужесточение санкционного режима США и ЕС в отношении
Российской Федерации и/или отдельных секторов экономики, ослабления рубля относительно
ведущих мировых валют и других. Указанные в данном абзаце риски свойственны экономике РФ в
целом и не являются специфичными для Эмитента; В случае реализации данных рисков,
Эмитент планирует действовать в строгом соответствии с законодательством Российской
Федерации и исходя из конкретных экономических условий.
Риски, связанные с реализацией закона №374-ФЗ («закон Яровой») оцениваются Эмитентом как
значительные. Эмитент провел большую подготовительную работу и на постоянной основе
взаимодействует с регуляторными органами, но, тем не менее, видит в сложившейся ситуации
значительные риски, связанные с дополнительными затратами на выполнение требований
законодательства, а также новизной законодательной базы и отсутствием практики ее
применения. Для управления данным риском планируется действовать в зависимости от
сложившейся на рынке ситуации в строгом соответствии с законодательством. Стоит
отметить, что данный риск затрагивает всю отрасль целиком, в том числе конкурентов
Эмитента.
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли и предполагаемые действия Эмитента в
этом случае (внешний рынок).
В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков,
связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках, не приводится.

Далее Эмитентом отдельно описываются следующие риски:
- риски, связанные с возможным изменением цен на оборудование, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам;
- риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на оборудование, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Рентабельность деятельности Эмитента, о важности которой говорилось ранее, также
зависит в значительной степени от цен на услуги, оборудование и материалы, используемые
Эмитентом в своей деятельности. Так, повышение указанных цен может негативно сказаться
на финансовом состоянии Эмитента и на исполнении обязательств по выпущенным ценным
бумагам.
Регулированием данного риска занимается Дирекция по закупкам, однако полностью риск
контролировать невозможно, так как он является внешним. Тем не менее, стоит отметить,
что внешние риски, как правило, влияют на всю отрасль целиком, что открывает другой канал
реагирования на данный риск – через тарифную политику, который, однако, может оказаться
недостаточно эффективным, в случае одновременного падения покупательной способности
населения.
Внешний рынок:
Значительную долю закупок Эмитента, связанных с осуществлением им основного вида
деятельности, а именно предоставления телекоммуникационных услуг, составляет импортное
оборудование. Это обстоятельство создает риск роста себестоимости услуг, вызванного
повышением цен, а также риск возможных потерь, связанных с курсовыми разницами. Эмитент
на постоянной основе осуществляет мониторинг ценовой конъюнктуры на рынке оборудования,
комплектующих и услуг, а также рассматривает возможности для контроля валютного риска
посредством хеджирования.
Эмитент оценивает потенциальное влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на
оборудование и услуги, как значительное, но контролируемое. Эмитент не относит данные риски
к определяющим возможности Эмитента по исполнению своих обязательств.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Снижение цен на услуги Эмитента может негативно повлиять на деятельность Эмитента, на
его финансовое состояние и на его способность обслуживать свои обязательства по
выпущенным ценным бумагам.
В случае значительного снижения цен на продукцию на внутреннем рынке Эмитент рассмотрит
возможность расширения спектра предоставляемых услуг, усилив их привлекательность, что
позволит увеличить прибыль и тем самым снизить негативное влияние изменения цен на его
деятельность и исполнить обязательства по ценным бумагам. Кроме того, Эмитент планирует
продолжать активную работу в направлении разумного снижения издержек, а именно
оптимизации затрат и их структуры.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации, за
исключением обеспечения зарубежного роуминга своим абонентам

2.4.2. Страновые и региональные риски

Согласно данным Росстата, рост ВВП России в I квартале 2019 г. составил 0,5%. Во II квартале
был зафиксирован рост реальных заработных плат на 2,3%, наряду с этим Банк России отметил
продолжающееся снижение реальных располагаемых доходов населения на 0,2%. В совокупности
с ожидаемым уменьшением темпов роста экономики, данные факты могут оказать негативное
влияние на деятельность Эмитента в будущем.
Дальнейшее состояние российской экономики во многом будет зависеть от хода экономических
преобразований, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской
Федерации мер в промышленной политике, стимулировании инноваций, импортозамещения, в
сфере финансов и денежно-кредитной политике.
На отчётную дату Российская Федерация имеет кредитные рейтинги Standard & Poors (S&P)
(23.02.2019) на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом, Fitch (15.02.2019) на уровне «BBB-» со
стабильным прогнозом, Rating-Agentur Expert RA (14.06.2019) на уровне «BBB-», Scope на уровне
«BBB-», Moody’s (09.02.2019) на уровне «Baa3» со стабильным прогнозом. Данные уровни
международных кредитных рейтингов относятся к инвестиционным, что означает уверенность
рейтинговых агентств в способности Российской Федерации своевременно обслуживать свои
долговые обязательства.
Существенное влияние на экономику РФ оказывают санкции. Их влияние оценивается от 0,2% до
0,5% ВВП. Сохраняется неопределенность относительно стоимости капитала для Эмитента и
его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и
экономические перспективы Эмитента. Нестабильность на рынках капитала приводит к
существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий
кредитования в России.
Изменения курса рубля относительно доллара и евро могут оказать влияние на величину затрат
Эмитента.
Предполагаемыми действиями Эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране. и регионе на его деятельность являются следующие: в целом Эмитент не
может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране, однако, в случае
негативного изменения ситуации в стране или регионах Российской Федерации, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность,
Эмитент предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на возможность
исполнять обязательства по ценным бумагам, включая диверсификацию продуктовой линейки
оптимизацию расходов.
Далее Эмитентом отдельно описываются следующие риски:
- риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения
и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность;
- риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в
том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому
подобным.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и
забастовок в стране и регионах, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для
того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным
образом повлиять на деятельность Эмитента Для предотвращения забастовок Эмитент
создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.
Для минимизации риска проведения террористических актов Эмитентом приняты
дополнительные меры для обеспечения безопасности.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

2.4.3. Финансовые риски
В настоящем пункте отчета Эмитентом описывается подверженность рискам, связанным с
изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью
Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков, а также указывается
подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса и
предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на его деятельность.
Эмитент подвержен различным финансовым рискам, в числе которых можно выделить
следующие:
- риски, связанные с изменением процентных ставок;
- риски, связанные с изменениями курса обмена иностранных валют;
- инфляционные риски.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
Риск изменения рыночных процентных ставок относится, прежде всего, к заемным средствам
Эмитента с плавающей процентной ставкой, которая определяется на основе ключевой ставки
ЦБ РФ. Соответственно, рост ставки процента по банковским кредитам или иным
инструментам заемного финансирования может увеличить расходы Эмитента, связанные с
обслуживанием долговых обязательств. Также рост процентных ставок может оказать
негативный эффект на возможность привлечения новых заимствований, так как стоимость
денег для Эмитента возрастет. Увеличение стоимости кредитования, в свою очередь, может
ухудшить финансовое состояние компании.
Совет директоров Банка России 17 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на
25 б.п., до 7,5% годовых. Также регулятор сообщал о своей готовности к возможному
продолжению курса на снижение процентных ставок, отмечая, однако, более низкие, чем
ожидалось, темпы роста российской экономики вследствие слабой динамики инвестиционной
активности, а также в связи со значительным снижением годовых темпов роста экспорта, в
том числе на фоне ослабления внешнего спроса. В то же время, были выделены сохраняющиеся
инфляционные риски, связанные с повышенными инфляционными ожиданиями населения, что
может оказать сдерживающий для экономики эффект; в дальнейшем сохраняется риск
инфляционного давления за счет опережающего роста бюджетных расходов во II полугодии 2019
гг., а также вследствие возможного решения о расходовании средств Фонда национального
благосостояния. Тем не менее, ЦБ РФ прогнозирует возврат инфляции к целевому уровню в 4%
уже в начале 2020 г.
Исходя из изложенного, в настоящий момент риски деятельности Эмитента, связанные с
изменением процентных ставок, в настоящий момент смещены скорее в сторону снижения
стоимости привлечения финансирования; в то же время, информации, позволяющей с высокой
долей уверенности оценить характер этого влияния, на данный момент недостаточно.
С целью контроля данного риска Эмитент проводит мониторинг конъюнктуры денежного
рынка и, при необходимости, имеет возможность рефинансирования кредитных обязательств с
плавающими ставками заемными средствами, привлеченными по фиксированным процентным
ставкам.
Снижение процентных ставок скажется на финансовом состоянии Эмитента скорее
позитивно, так как откроет дополнительные возможности для рефинансирования
существующих долговых обязательств, снижение стоимости денег создаст стимулы для
увеличения денежных потоков у Эмитента.
Риски, связанные с изменениями курса обмена иностранных валют

В данный момент Эмитент имеет заимствования только в российских рублях, что
соответствует валюте выручки. Валютные поступления имеют незначительную долю в
выручке Эмитента. В настоящее время большая часть текущих затрат Эмитента
оплачивается по ценам, установленным в рублях, вместе с тем, приемлемая часть расходов и
обязательств Эмитента, связанных с капитальными вложениями, зависит от курса евро, и, в
меньшей степени, от курса доллара США к рублю. Это, в первую очередь, расходы на
оборудование, производимое за рубежом. Таким образом, у Эмитента существуют валютные
риски, но они оцениваются Эмитентом как управляемые.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:
- все заимствования Эмитента в текущий момент номинированы в рублях, что позволяет
минимизировать влияние изменений валютного курса на его деятельность;
- Эмитент периодически проводит анализ рыночных процентных ставок для определения того,
следует ли Эмитенту привлекать финансирование по фиксированным или плавающим ставкам;
- Эмитент в настоящий момент применяет финансовые инструменты для хеджирования
процентного и валютного риска.
В целях минимизации вышеуказанных рисков Эмитент рассматривает следующие возможные
мероприятия:
- оперативное управление структурой привлеченных средств (сбалансированное использование
кредитования с плавающей и фиксированной ставками, размещение рублевых облигаций на
длительный срок);
-использование производных финансовых инструментов (процентные свопы, форвардные сделки
и т.п.);
- оптимизация затратной части своей деятельности.
Инфляционные риски
Инфляция может привести к увеличению затрат и снижению рентабельности основной
деятельности Эмитента.
Экономика Российской Федерации в начале 2019 года столкнулась с ростом инфляции на 3 п.п. по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года, вызванным, по оценкам Министерства
экономического развития, повышением НДС до 20%. Несмотря на последующее снижение
инфляции до уровня 4,7% (по данным Росстата) инфляционный риск сохраняется.
Поскольку часть расходов Эмитента подвержена влиянию инфляции, то с повышением
общего уровня цен расходы Эмитента в номинальном выражении могут увеличиться. При
этом рост конкуренции со стороны других операторов связи, а также установленные
предельные лимиты по регулируемым тарифам могут не позволить повышать тарифы на
услуги Эмитента в объеме, достаточном для сохранения необходимой рентабельности
основной деятельности. Тем не менее, данный риск не видится определяющим для способности
Эмитента исполнять свои обязательства по выпущенным ценным бумагам.

Риски ликвидности
Неспособность эмитента своевременно выполнить свои обязательства может привести к
выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и сократит
прибыль Эмитента. В этой связи Эмитент проводит политику планирования бюджета и
денежных потоков, которая в достаточной мере снижает данный риск.

2.4.4. Правовые риски
В настоящем пункте отчета Эмитентом описываются правовые риски, связанные с его
деятельностью (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с
изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного
контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности Эмитента и
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его

деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
Эмитент.
Так как Эмитент осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке, то он в
незначительной степени подвержен внешним правовым рискам. Исключение составляют риски,
связанные с таможенным и/или валютным регулированием, так как Эмитент осуществляет
закупку оборудования и программного обеспечения за рубежом.
Регулирование отрасли мобильной связи в России осуществляется на основании Федерального
закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», а также на основании
многочисленных норм, стандартов и сопряженных законов.
Основной риск заключается в постоянном изменении законодательства и введении новых норм,
которые не всегда предсказуемы и могут неоднозначно трактоваться. Такая ситуация требует
от Эмитента повышенного внимания к правовым вопросам для своевременного реагирования и
отладки бизнес-процессов так, чтобы они соответствовали обновленному законодательству.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования в настоящее время
рассматриваются Эмитентом как несущественные. Российское законодательство,
регулирующее иностранные инвестиции, не запрещает и не ограничивает иностранные
инвестиции в телекоммуникационную отрасль.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено
частым изменениям. Эмитент внимательно следит за текущими изменениями налогового
законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием
ведущих экспертов в данной области.
Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что
налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового
законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут
предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий
не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные
налоги, пени и штрафы.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Внутренний рынок:
Часть оборудования Эмитента, необходимого для строительства линий связи и/или оказания
услуг связи, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного
производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Эмитента
риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение
сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что, в свою очередь, может
повлиять на рост затрат Эмитента и увеличить вероятность возникновения отказов в
технологической инфраструктуре сети.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем
рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента в связи с
незначительным объемом операций Эмитента на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента
Эмитент осуществляет деятельность по оказанию услуг связи, которые, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и других стран, возможны только на основании
специального разрешения (лицензии).
Поэтому изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента могут
повлечь за собой возникновение значительной неопределенности и рисков, что может привести
к нарушению деятельности Эмитента, существенным дополнительным расходам на
обеспечение соответствия и взысканиям.

Эмитент осуществляет свою деятельность с учетом требований российского
законодательства, обеспечивая соответствие лицензионным условиям с учетом изменений
действующего законодательства. В случае изменения требований по лицензированию Эмитент
предпримет все необходимые действия для соответствия новым реалиям и продолжения своей
деятельности в текущем режиме. На основании вышеуказанного Эмитент считает, что его
риски в отношении использования лицензий для осуществления деятельности в области
оказания услуг связи минимальны.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент
Внутренний рынок:
Несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует прецедентное право, судебная
практика имеет важное значение в системе правоприменения. Судебные акты, не будучи
источниками системы права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях
обязательность толкования правовой нормы, подлежащей применению.
Эмитент осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим
законодательством, поэтому негативные последствия изменения судебной практики для
Эмитента возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления
Эмитентом деятельности с нарушением норм права.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики на внешнем рынке, не оказывают
существенного влияния на деятельность Эмитента в связи с незначительным объемом
соответствующих операций Эмитента.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.06.2019
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Теле2-Санкт-Петербург»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.06.2019

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Совместное предприятие «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТЕЛЕКОМ»
в форме акционерного общества открытого типа

Сокращенное фирменное наименование: отсутствовало
Дата введения наименования: 16.11.1992
Основание введения наименования:
Свидетельство № АОЛ-3177 от 16.11.1992, выданное Комитетом по внешним связям
администрации Санкт-Петербурга
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург
Телеком»
Сокращенное фирменное наименование: OАО «Теле2-Санкт-Петербург»
Дата введения наименования: 20.11.1997
Основание введения наименования:
Решение регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 89397 от 20.11.1997 года о
регистрации изменений учредительных документов эмитента в связи с его
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
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 эмитента
197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литера
А, этаж 7, помещение 1-Н, офис 434
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литера
А, этаж 7, помещение 1-Н, офис 434
Телефон: +7(812) 989-20-20
Факс: +7(812) 989-20-21
Адрес электронной почты: infospb@tele2.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.t2-spt.ru, www.spb.tele2.ru,
http://www.disclosure.ru/issuer/7815020097/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7815020097

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
В отчетном квартале произошли изменения в сведениях в наименованиях всех филиалов
эмитента.
С 27 июня 2019 года в связи с изменением наименования эмитента измены полные наименования
всех его филиалов:
- Вологодский филиал Акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком»;
- Ненецкий филиал Акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком»;
- Псковский филиал Акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком»;
- Петрозаводский филиал Акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком»
Сокращенные наименования всех филиалов эмитента остались без изменений.
Указанные изменения введены приказом Генерального директора Общества с ограниченной
ответственностью «Т2 Мобайл» - управляющей организации Акционерного общества
«Санкт-Петербург Телеком» №446-1/2 от 27.06.2019.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
61.10.1

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 по предоставлению услуг телефонной связи
Наименование показателя

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

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

6 343 679

7 120 689

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

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Рост выручки за указанные периоды обусловлен правильной выбранной стратегией развития
компании.
Дополнительная информация эмитентом не приводится.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

Сырье и материалы, %

0,14

0,13

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0,07

0,06

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %

58,07

55,45

0,05

0,04

Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

3,65
0,92

4,38
0,77

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0,00
11,57

0,00
13,81

Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

0,27
16,44

0,23
16,45

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1,28

0,08

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %

7,54
0

8,60
0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0
0

0
0

представительские расходы, %

0

0

иное, %, пояснение: информационно-консультационные
услуги, услуги звонкового центра, прочие расходы (ремонт
объектов не сети связи, почтовые, курьерские услуги, расходы
на охрану), программное обеспечение

7,54

8,60

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

100

100

162

161

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и

товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
Место нахождения: 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр,
домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33
ИНН: 7743895280
ОГРН: 1137746610088
Доля в общем объеме поставок, %: 39.95

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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: 149106
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.04.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.04.2022
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: 164302
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2023
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: 150558
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.05.2017

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.05.2022
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: 139961
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: 25.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2021
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: 139962
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: 25.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2021
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: 151023
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: 05.06.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2022
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: 155867
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: 03.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 122698
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 174909
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 122693
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Телематические услуги связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 174911
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Телематические услуги связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2024
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: 122695
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 174910
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2024
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: 155870
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: 03.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 120700
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 173393
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: 29.09.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 120701
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Телематические услуги связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 173394
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: 29.09.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2024

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 118760

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 171183
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: 05.06.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2024
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: 160029
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: 11.04.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2023
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: 155868
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: 03.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 122696
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 122694
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Телематические услуги связи

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 122697
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 155869
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: 03.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2022
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: 137216
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: 15.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2020
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: 137217
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: 15.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2020
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: 143471
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 134186
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.07.2020
Эмитент тщательно отслеживает сроки действия имеющихся лицензий и не видит
препятствий для продления их действия в будущем.

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

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
а) лицензии на предоставление услуг связи
Лицензии, выданные эмитенту на оказание услуг связи
1. Номер лицензии: 149106
Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Ленинградская область; Санкт-Петербург.
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
2. Номер лицензии: 164302
Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата начала оказания услуг связи: 25.09.2018
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.09.2023
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Российская Федерация
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
3. Номер лицензии: 139961
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации
Дата начала оказания услуг связи: 25.05.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.05.2021

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 лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
4. Номер лицензии: 139962
Вид услуг связи: Телематические услуги связи
Дата начала оказания услуг связи: 25.05.2016
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 25.05.2021
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 лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
5. Номер лицензии: 150558
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи: 21.05.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 21.05.2022
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 лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
6. Номер лицензии: 151023
Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
г. Санкт-Петербург
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
7. Номер лицензии: 155867
Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата начала оказания услуг связи: 03.12.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.12.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Псковская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
8. Номер лицензии: 122698
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации
Дата начала оказания услуг связи: 24.11.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Псковская область

Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
9. Номер лицензии: 122693
Вид услуг связи: Телематические услуги связи
Дата начала оказания услуг связи: 24.11.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Псковская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
10. Номер лицензии: 122695
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи: 24.11.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Псковская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
11. Номер лицензии: 155870
Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата начала оказания услуг связи: 03.12.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.12.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Вологодская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
12. Номер лицензии: 120700
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации
Дата начала оказания услуг связи: 29.09.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.09.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Вологодская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
13. Номер лицензии: 120701
Вид услуг связи: Телематические услуги связи
Дата начала оказания услуг связи: 29.09.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.09.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Вологодская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.

14. Номер лицензии: 118760
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Вологодская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
15. Номер лицензии: 160029
Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата начала оказания услуг связи: 11.04.2018
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 11.04.2023
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Вологодская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
16. Номер лицензии: 155868
Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата начала оказания услуг связи: 03.12.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.12.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Карелия
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
17. Номер лицензии: 122696
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации
Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Карелия
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
18. Номер лицензии: 122694
Вид услуг связи: Телематические услуги связи
Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Карелия
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.

19. Номер лицензии: 122697
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2014
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Карелия
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
20. Номер лицензии: 155869
Вид услуг связи: Услуги подвижной радиотелефонной связи
Дата начала оказания услуг связи: 03.12.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.12.2022
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Ненецкий автономный округ
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
21. Номер лицензии: 137216
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации
Дата начала оказания услуг связи: 15.12.2015
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.12.2020
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Ненецкий автономный округ
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
22. Номер лицензии: 137217
Вид услуг связи: Телематические услуги связи
Дата начала оказания услуг связи: 15.12.2015
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.12.2020
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Ненецкий автономный округ
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
23. Номер лицензии: 134186
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи: 27.07.2017
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.07.2020
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Ненецкий автономный округ
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
24. Номер лицензии: 143471
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

Дата начала оказания услуг связи: 28.04.2018
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.04.2021
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Республика Карелия; Вологодская область; Ленинградская область; Псковская область;
Санкт-Петербург; Ненецкий автономный округ
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
25. Номер лицензии: 174909
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации
Дата начала оказания услуг связи: 24.11.2019
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2024
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Псковская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.

26. Номер лицензии: 174910
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи: 24.11.2019
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2024
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Псковская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
27. Номер лицензии: 174911
Вид услуг связи: Телематические услуги связи
Дата начала оказания услуг связи: 24.11.2019
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 24.11.2024
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Псковская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
28. Номер лицензии: 173393
Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации
Дата начала оказания услуг связи: 29.09.2019
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.09.2024
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Вологодская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
29. Номер лицензии: 173394
Вид услуг связи: Телематические услуги связи

Дата начала оказания услуг связи: 29.09.2019
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.09.2024
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Вологодская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.
30. Номер лицензии: 171183
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи: 05.06.2019
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.06.2024
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Вологодская область
Условия и возможность продления срока лицензии: Эмитент отвечает всем требованиям к
условиям осуществления лицензируемой деятельности, предпримет все меры для продления
лицензии и не видит рисков отказа в ее продлении.

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:
- 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;
- 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;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приводящих
к нарушению устойчивости сетей связи и к длительным перерывам в работе сетей и
сооружений связи.

Лицензии, выданные подконтрольным эмитенту организациям на оказание услуг связи
Эмитент не имеет подконтрольных организаций.
б) Сети связи
Эмитент эксплуатирует сеть мобильной связи 2-го поколения GSM в 6 регионах, Российской
Федерации, предоставляя высококачественные услуги голосовой связи и пакетной передачи
данных (EDGE).
Также в 5 регионах Российской Федерации эмитент эксплуатирует сеть мобильной связи 3-го
поколения DC-HSPA+, предоставляя услуги мобильного высокоскоростного доступа к сети
Интернет на основе каналов коммутации пакетов и высококачественные услуги цифровой
голосовой связи.
В 6 регионах эмитент эксплуатирует сеть мобильной связи 4-го поколения (LTE) на базе
принципа технологической нейтральности в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая скорости
передачи данных до 75 Мбит/с. В двух регионах запущены сети нового стандарта LTE-450.
Кроме того, эмитент арендует каналы связи пропускной способностью n64Кбит/с, 2Мбит/с,
nМбит/сек. Начиная с отчетного периода единственным поставщиком арендуемых каналов
является ПАО «Ростелеком». Договоры аренды каналов заключались с ПАО «Ростелеком» в
период 2003-2016 без ограничения срока действия.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Приоритетными направлениями развития Общества являются индивидуальный подход к
каждому абоненту, гибкая тарифная политика и сохранение репутации сильного и надежного
делового партнера.
Общество ставит своей целью оставаться для абонентов максимально простым и честным
оператором как в продуктовом предложении, так и в обслуживании клиентов, предлагая
выгодные и высококачественные решения и сервисы, постоянно совершенствуя качество
обслуживания, расширяя список услуг, разрабатывая новые, более привлекательные продукты.
Общество развивает свою инфраструктуру таким образом, чтобы сеть работала максимально
эффективно, тщательно подходит к планированию сети и использует современное
оборудование, что позволяет активно продвигать продукты на основе скоростной передачи
данных и предоставлять абонентам качественную мобильную связь по самым выгодным ценам.

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
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2019 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
137 835 224.72

Сумма начисленной
амортизации
111 076 456.67

Телекоммуникационные активы и связанные с ними
сооружения
Прочие

13 423 635 860.23

6 542 163 654.76

1 596 351 749.26

293 571 605.96

ИТОГО

15 157 822 834.21

6 946 811 717.39

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: 30.06.2019
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Сведения в настоящем пункте не приводятся, так как указанные планы у эмитента
отсутствуют. Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) 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

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

7.1
0.16

7.7
0.18

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

1.1
15.6

1.4
18.5

0
0

0
0

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
На 30.06.2019:
Норма чистой прибыли по состоянию на отчетную дату незначительно увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0.6 процентных пункта. Это связано с
ростом выручки на 12,2%.
Коэффициент оборачиваемости активов вырос на 15,1%, что также обусловлено ростом
выручки на 12,2%. Этот же фактор является причиной роста рентабельности активов на 0,3
процентных пункта.
Рентабельность собственного капитала увеличилась на 18,2% за счет увеличение чистой
прибыли на 22,2%.

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

2018, 6 мес.
-22 032 194

2019, 6 мес.
-21 200 661

Коэффициент текущей ликвидности

0.06

0.07

Коэффициент быстрой ликвидности

0.05

0.07

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
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:
На 30.06.2019:
Чистый оборотный капитал эмитента имеет отрицательное значение. Произошли
незначительные изменения в сторону уменьшения отрицательной величины (на 3,8%).
Увеличение коэффициентов текущей ликвидности (на 29,6%) и быстрой ликвидности (на 29,8%)
обосновано ростом оборотных активов на 26,9%.
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 30.06.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Займ ООО «Т2 РТК Холдинг» (место нахождения:
1108811,город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6,
строение 1, этаж 5, комната 33)
Размер вложения в денежном выражении: 27 984 120 979.73
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода и срок его выплаты определяется в соответствии с договором займа с ООО
«Т2 РТК Холдинг».
Дополнительная информация:
Не приводится.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
27 984 120 979,73 рублей ( убыток маловероятен).
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г.
- Налоговый Кодекс РФ
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н
- Другие законодательные акты, нормативные положения и методические указания по
вопросам бухгалтерского учета

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Исключительные права на товарные знаки и знаки
обслуживания

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

45

41

Прочие нематериальные активы

969 880

333 598

ИТОГО

969 925

333 639

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: 30.06.2019

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную
деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный
период, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
За прошедший год на рынке наблюдается значительное сокращение в секторе розничных продаж
SIM-карт.
Операторы продолжают приоритезировать развитие лояльности текущей активной
абонентской базы над привлечением новых клиентов, что закономерно, так как доля
проникновения мобильной связи уже превысила отметку в 175%. Активно меняется структура
абонентской базы, а именно увеличивается количество активных пользователей услуг передачи
данных параллельно с увеличением объемов потребления, что на сегодняшний день по прогнозам
аналитиков рынка является ключевыми драйверами роста выручки операторов. Такое положение
расширяет возможности для постепенного роста доходов в расчете на одного абонента, что
должно позитивно сказаться на развитии отрасли в целом и на финансовом состоянии
Эмитента в частности.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли
В целом Эмитент оценивает свою работу в отрасли как успешную. На протяжении всего
времени существования Эмитенту удалось достичь существенного роста абонентской базы и
качества оказываемых услуг, а также расширения территории предоставления услуг связи,
усовершенствовать технологии, используемые как при предоставлении услуг, так и при
управлении компанией в целом. По основным показателям работы Эмитент входит в число
лидеров отрасли.
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли
Результаты деятельности Эмитента соответствуют зафиксированным в отрасли
тенденциям. Деятельность Эмитента вносит существенный вклад в развитие отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты)
Эмитент считает собственное положение на рынке устойчивым. Достижения Эмитента
основываются на правильном позиционировании, адекватной экономическим условиям
стратегии и ее успешной реализации
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента совпадают.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Среди
наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, можно указать
следующие:
- инфляция и обесценивание/удешевление российского рубля;
- усиление конкуренции на телекоммуникационном рынке;
- появление и развитие новых технологий, продуктов, услуг;
- изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;
- регуляторные инициативы;
- изменение потребительских предпочтений.
Указанные факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, обусловлены
рыночными тенденциями. Тем не менее, в настоящее время Эмитент располагает уже
сформировавшейся базой лояльных клиентов на всей территории присутствия.
Эмитент предполагает, что указанные выше факторы и условия будут действовать, как
минимум, в течение последующих 5-7 лет.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а также
способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента
Стратегия развития Эмитента предусматривает сохранение ведущих позиций на рынке услуг
сотовой связи. Эмитент планирует дальнейшее развитие бизнеса в России, осуществляет
действия, направленные на поддержание высокого качества управления Обществом, а также на
постоянной основе проводит мониторинг рисков и принимает меры по минимизации их
негативного эффекта на собственную деятельность.
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов)
К существенным событиям и факторам, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период можно
отнести:
- негативные тенденции на финансовых рынках;
- ухудшение ситуации в телекоммуникационной отрасли вследствие значительного ухудшения
макроэкономической ситуации и падения доходов населения;
- усиление конкуренции со стороны основных игроков на рынке услуг мобильной связи на
территории России;
- ужесточение правовых норм в области регулирования деятельности телекоммуникационной
отрасли;
- ухудшение качества предоставляемых услуг вследствие пожаров, наводнений и других
стихийных бедствий, а также саботажа, актов терроризма и вандализма.
Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как умеренная.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных
инвесторов на российский фондовый рынок;
- улучшение структуры абонентской базы и доходов Эмитента;
- увеличение зоны покрытия.

Эмитент оценивает вероятность наступления вышеуказанных факторов как среднюю, а
продолжительность их действия как долгосрочную.

4.8. Конкуренты эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Несмотря
на существующий высокий уровень конкуренции на рынке сотовой связи РФ, Эмитент ожидает
дальнейшего ужесточения конкуренции в телекоммуникационной отрасли. Быстрое развитие
новых технологий, экспансия операторов мобильной связи в смежные отрасли с целью
формирования экосистем и расширения ценностного предложения для абонентов создают
условия в первую очередь для неценовой конкуренции. Тем не менее, Эмитент оценивает
собственное положение в отрасли как устойчивое: это объясняется высокой лояльностью
существующих клиентов и успешным привлечением новых, что демонстрируют высокие темпы
роста абонентской базы.
Основными конкурентами Эмитента являются ПАО «Мобильные ТелеСистемы» («МТС»), ПАО
«ВымпелКом» и ПАО «Мегафон» («Мегафон»).
Факторы конкурентоспособности Эмитента:
- Маркетинговые преимущества: эффективные кампании по продвижению, высокий уровень
лояльности клиентов, благоприятный имидж бренда, активный рост абонентской базы. В
условиях высокой конкуренции в отрасли данные преимущества Эмитента оказывают большое
положительное влияние;
- Технологические преимущества: значительный опыт на рынке телекоммуникационных услуг,
развитая инфраструктура с возможностью размещения виртуальных операторов сотовой связи;
активное проникновение в регионах РФ. В совокупности данные преимущества имеют умеренное
позитивное влияние на конкурентоспособность услуг Эмитента;
- Продуктовые преимущества: тарифная политика, охват всего спектра услуг сотовой связи,
развитие высокотехнологичных сервисов. Данный фактор оказывает значительное
положительное влияние на конкурентоспособность Эмитента в своей отрасли.

Раздел 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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:
— Единственный акционер;
— Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор или Управляющая организация;
Функции Cовета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет Единственный
акционер.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами Общества.
Высшим органом управления Общества является Единственный акционер.
В компетенцию Единственного акционера Эмитента в соответствии с его Уставом входит
решение следующих вопросов:
(1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
(2) реорганизация Общества;
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
(4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
(5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;

(6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
(7) избрание Единоличного исполнительного органа;
(8) досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа;
(9) утверждение аудитора Общества;
(10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
(11) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
(12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
(13) дробление и консолидация акций Общества;
(14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в
случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от
26 декабря 1995 г. (далее – «ФЗ об АО»);
(15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок
в случае, предусмотренном ст. 79 ФЗ об АО;
(16) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
(17) утверждение положений об Общем собрании и Единоличном исполнительном органе;
(18) участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
(19) иные вопросы, которые Общее собрание вправе рассматривать в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом.
В связи с тем, что совет директоров не образуется, в соответствии с п.1 ст. 64 ФЗ об АО в
компетенцию Единственного акционера также входит принятие решений по следующим
вопросам:
(1) определение стратегии и основных направлений деятельности Общества, в том числе
внесение существенных изменений в характер хозяйственной деятельности Общества, включая
принятие решений об осуществлении Обществом существенных непрофильных видов
деятельности;
(2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ об АО;
(3) одобрение договора с управляющей организацией или управляющим;
(4) утверждение либо изменение политики оплаты труда работников и должностных лиц
Общества;
(5) одобрение назначения работников Общества, годовая заработная плата которых
превышает 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США (либо эквивалент в любой иной
валюте);
(6) приобретение или отчуждение Обществом акций или долей участия в уставном капитале
любого юридического лица;
(7) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
(8) прекращение договора с аудитором Общества;
(9) утверждение дивидендной политики Общества и внесение изменений в нее;
(10) использование нераспределенной чистой прибыли Общества;
(11) одобрение следующих сделок:
(A) заимствования в любой форме (путем привлечения кредитов или займов; выпуска
облигаций, простых или переводных векселей или заключение любых иных сделок или выпуск иных
ценных бумаг) на сумму более 100 000 000 (ста миллионов) долларов США (либо эквивалента в
любой иной валюте) в ходе одной сделки или взаимосвязанных сделок;
(B) любые иные сделки, за исключением указанных в подпункте (А) выше, связанные с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого либо сумма оплаты по которой составляет более 12 500 000
(двенадцати миллионов пятисот тысяч) долларов США (либо эквивалента в любой иной валюте)
в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
(C) Сделки с заинтересованностью, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества –
предмета сделки более 12 500 000 (двенадцати миллионов пятисот тысяч) долларов США (либо
эквивалента в любой иной валюте), а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством;

(12) принятие решения о приобретении Обществом или выкупе размещенных акций в уставном
капитале Общества;
(13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об АО;
(14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
(15) одобрение любой сделки, в результате которой у Общества может возникнуть
обязанность по направлению обязательного предложения о приобретении ценных бумаг, а также
принятие решения по вопросу о направлении Обществом требования о принудительном выкупе
ценных бумаг у других акционеров акционерного общества в соответствии с законодательством
Российской Федерации или применимым иностранным законодательством;
(16) одобрение договора или иной сделки, заключаемой Обществом, включающей условие о
неконкуренции и являющееся существенным для ООО «Т2 РТК Холдинг» и всех Контролируемых
им лиц, включая Общество, в целом;
(17) принятие решения о начале и урегулировании Обществом судебных разбирательств,
расследований, третейских разбирательств, иных разбирательств или иного иска с участием
или против Общества, цена требования или вероятные издержки по которым превышают 10 000
000 (десять миллионов) долларов США (либо эквивалент в любой иной валюте);
(18) существенное изменение учетной политики Общества, не связанное с выполнением
требований законодательства Российской Федерации или применимых стандартов
бухгалтерского учета;
(19) участие Общества (включая изменение размера доли участия и прекращение участия
Общества) в любых формах совместных предприятий; принятие решения о заключении,
изменении существенных условий, возобновлении и расторжении соответствующих договоров;
(20) подача Обществом документов для прекращения, изменения существенных условий или
возобновления действия существенной лицензии Общества, за исключением случаев подачи
Обществом документов для продления срока действия ранее полученной лицензии;
(21) решение вопроса об осуществлении прав голоса на общих собраниях акционеров
(участников) ДЗО, акциями (долями) в уставном капитале которых владеет Общество, либо
формировании позиции членов совета директоров ДЗО, избранных по предложению Общества,
при голосовании соответствующего органа управления такого ДЗО по вопросам (1) указанным в
пунктах 13.2 и 13.3(1) -13.3(20) Устава, или (2) об осуществлении прав голоса
соответствующим ДЗО при голосовании соответствующего органа управления иного
Контролируемого им ДЗО по вопросам, указанным в пунктах 13.2 и 13.3(1) -13.3(20) Устава;
(22) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с ФЗ об АО.
Термин «Аффилированное лицо» означает в отношении каждого лица:
(1) аффилированных лиц такого лица в соответствии со значением этого термина,
установленного российским законодательством; и
(2) всех лиц, Контролирующих такое лицо, Контролируемых таким лицом, находящихся под
общим Контролем с таким лицом или Контролируемых лицом, Контролирующим такое лицо.
Термин «Контроль» означает следующие отношения, установленные между контролирующим
лицом и контролируемым лицом напрямую или опосредованно (косвенно) через одно или более
промежуточных лиц:
(1) либо (i) возможность контролирующего лица распоряжаться более чем 50% голосов на
общем собрании участников или акционеров (или эквивалентном органе) соответствующего
контролируемого лица, либо (ii) принадлежность контролирующему лицу более чем 50% акций,
долей участия или иных аналогичных прав участия в отношении контролируемого лица;
(2) либо возможность контролирующего лица определять решения, принимаемые
соответствующим контролируемым лицом (i) путем осуществления права назначать (x)
единоличный исполнительный орган соответствующего лица или (y) более половины состава
совета директоров (наблюдательного совета) соответствующего лица, либо (ii) на основании
договора,
и термины «Контролирующий», «Контролируемый» и «находящийся под общим Контролем»
трактуются соответствующим образом.
Термин «Сделка с заинтересованностью» означает (i) сделку (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство), в совершении которой имеется Заинтересованность члена совета директоров,
единоличного исполнительного органа (управляющей организации) или акционера (участника)
общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов
голосов от общего числа голосов участников (акционеров) общества, а также лица, имеющего
право давать обществу обязательные для него указания и (ii) любую иную сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 ФЗ об АО.

Лицо признается «Заинтересованным» в совершении сделки в случаях, если оно, его супруг,
родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и
(или) их Аффилированные лица:
(1) являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с
обществом;
(2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами
акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в
интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
(3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной
сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также
должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; или
(4) являются «связанным лицом» c членом совета директоров. При этом для целей данного
определения таким лицом считаются:
(i)
перечисленные ниже члены семьи члена совета директоров:
(1) законный(-ая) или гражданский(-ая) супруг(-а);
(2) любое другое лицо (другого или того же пола), с которым член совета директоров живет
как с партнером, сохраняя семейные отношения в течение продолжительного времени, не
являющееся при этом бабушкой, дедушкой, внуком, внучкой, сестрой, братом, дядей, тетей,
племянником или племянницей члена совета директоров;
(3) родные или приемные дети члена совета директоров;
(4) не достигшие 18 лет родные или приемные дети лиц, указанных в подпункте (2) выше (не
являющиеся родными или приемными детьми члена совета директоров), которые проживают с
членом совета директоров;
(5) родители члена совета директоров;
(ii) юридические лица, если и только если член совета директоров и лица, связанные с ним в
силу пунктов (i), (iii), (iv) или (v), совместно:
(1) обладают правами в отношении акций в составе акционерного капитала
соответствующего юридического лица, номинальная стоимость которых составляет не менее
20% его акционерного капитала; или
(2) вправе реализовывать или контролировать реализацию более 20% прав голоса на общих
собраниях такого лица (и для этих целей права голоса, подконтрольные члену совета директоров,
включают права голоса, реализация которых контролируется подконтрольными ему
юридическими лицами),
в каждом случае без учета выкупленных у акционеров акций такой компании и закрепленных за
ними прав голоса;
(iii) лица, действующие в качестве доверительных собственников (учредителей) трастов:
(1) в число бенефициаров которых входит член совета директоров или лицо, связанное с ним в
силу пунктов (i) или (ii); или
(2) условия которых предоставляют доверительным собственникам (учредителям) права,
которые могут быть реализованы в пользу члена совета директоров или любого такого лица,
в каждом случае за исключением трастов для целей программы распределения акций среди
работников или программы пенсионного обеспечения;
(iv) лица, действующие в качестве партнеров:
(1) члена совета директоров, или
(2) лиц, связанных с таким членом совета директоров в силу пунктов (i), (ii) или (iii);
(v) компании, являющиеся юридическими лицами в соответствии с законодательством их
учреждения, в которых:
(1) член совета директоров является партнером;
(2) партнером является лицо, связанное с членом совета директоров в силу пунктов (i), (ii) или
(iii); или
(3) партнером является компания, член совета директоров которой является партнером или
в которой есть партнер, который связан с членом совета директоров в силу пунктов (i), (ii) или
(iii),
при этом, в каждом случае, в число лиц, связанных с членом совета директоров компании, не
входят лица, сами являющиеся членами совета директоров этой компании,
и термин «Заинтересованность» должен трактоваться соответствующим образом.
Термин «ДЗО» означает любые юридические лица, находящиеся под Контролем (как этот
термин определен в пункте 13.4.2 выше) Общества в соответствующий момент времени.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (Генеральным директором или управляющей организацией).

Единоличный исполнительный орган подотчетен Единственному акционеру.
К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Единственного акционера, включая, но не ограничиваясь:
-организация выполнения решений Общего собрания;
-осуществление необходимых мероприятий, связанных с решением об открытии филиалов и
представительств;
-организация эффективного управления оперативной деятельностью Общества;
-утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено ФЗ об АО и Уставом к компетенции Общего собрания;
-утверждение организационно-управленческой структуры Общества;
-утверждение и изменение штатного расписания Общества и размера фонда заработной платы
Общества;
-осуществление руководства персоналом Общества в соответствии с общей кадровой политикой
Общества и решениями Общего собрания, включая вопросы приема на работу и увольнения
сотрудников, определения размеров их оплаты в соответствии со штатным расписанием, других
условий найма сотрудников, выдачи рекомендаций по вопросам премирования и разработки
должностных инструкций сотрудников;
-назначение и отстранение должностных лиц подразделений Общества, координация их
деятельности и контроль за ней;
-решение социальных вопросов, касающихся работников Общества;
-совершение от имени Общества любых юридически значимых действий (заключение договоров,
соглашений, контрактов, выдача доверенностей), приобретение для Общества и распоряжение
имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания. Решение в данном случае
оформляется посредством совершения сделок, влекущих участие или прекращение участия
Общества в других организациях;
-представление Общества во всех организациях, органах и учреждениях без доверенности;
-в пределах своей компетенции использование средств создаваемых в Обществе фондов и резервов,
открытие счетов в банках, а также распоряжение кредитами;
-обеспечение выполнения обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам;
-подготовка годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в
соответствии с формами и процедурами, установленными законодательством Российской
Федерации;
-предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее, чем за 30 дней до даты
рассмотрения вопросов годового Общего собрания и принятия соответствующего решения;
-обеспечение своевременной подготовки и представления в соответствующие органы управления
Обществом всех финансовых планов, документов по налогообложению и расчету налогов,
финансовых и аудиторских отчетов;
-определение сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной
информацией;
-осуществление контроля за рациональным и экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
-в пределах своей компетенции обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества;
-организация и контроль за ведением бухгалтерской и статистической отчетности.

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Т2 Мобайл»
Основание передачи полномочий: Решение единственного акционера Открытого акционерного
общества «Санкт-Петербург Телеком» № 80 от 23.12.2013 г. и Договор передачи полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей организации б/н от 01.01.2014 г.
Место нахождения: Российская Федерация, 108811, город Москва, поселение Московский,
Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33
ИНН: 7743895280
ОГРН: 1137746610088
Телефон: +7 (495) 229-8400
Факс: +7 (495) 229-8401
Адрес электронной почты: t2info@tele2.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Эмдин Сергей Владимирович
Год рождения: 1971
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
Генеральный директор

наст.вр.

ООО "Воздушные Ворота Северной
Столицы"
ООО "Т2 Мобайл"

наст.вр.

ООО "Т2 РТК Холдинг"

Генеральный директор

2010

2016

2016
2016

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

2019, 6 мес.
234 625 122,02

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

234 625 122,02

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с решением единственного акционера эмитента от 23 декабря 2013 года
функции единоличного исполнительного органа выполняет управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (прежнее наименование –
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Т2 Рус»), выплата
вознаграждения управляющей организации осуществляется на основании договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации б\н от 01
января 2014 года.

Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления

2019, 6 мес.

Управляющая компания

0

Дополнительная информация:
Дополнительная информация эмитентом не приводится.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация эмитентом не приводится.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2019, 6 мес.
186
102 208

Выплаты социального характера работников за отчетный период

2 140

Численность сотрудников эмитента на 30.06.2019 по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилась на 9%, что связано с развитием бизнеса и территории обслуживания.
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создавался.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК
Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Т2 РТК Холдинг»
Место нахождения
108811 Российская Федерация, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр 6
стр. 1 оф. 33
ИНН: 7743895330
ОГРН: 1137746610430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Теле2 Россия Холдинг АБ (TELE2 RUSSIA HOLDING AB)
Сокращенное фирменное наименование: Теле2 Россия Холдинг АБ (TELE2 RUSSIA HOLDING AB)
Место нахождения
113 57 Швеция, Стокгольм, для вручения через "Скандикорп АБ" Рехнсгатан 5
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося акционером эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 55
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения эмитентом не приводятся.

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

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

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

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

Общее
количество, шт.
3

Общий объем в денежном
выражении
20 229 001 374

3

20 229 001 374

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 18.04.2019
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №4 к договору поручительства №3671-П/2 от 30 октября 2015 года
между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербург Телеком» и Банком ВТБ (ПАО)
о внесении в текст договора поручительства №3671-П/2 от 30 октября 2015 года изменений и
дополнений, включая, но не ограничиваясь, нижеперечисленными:
принимая во внимание дополнительное соглашение № 5 к кредитному соглашению 3671 от «03»
июня 2015 года с учетом дополнительного соглашения №1 от «28» декабря 2015 года,
дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года, дополнительного соглашения №3
от «28» декабря 2016 года и дополнительного соглашения №4 от «28» февраля 2018 года к нему
(далее именуемому «Кредитное соглашение»), заключенное между Банком ВТБ (ПАО) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (далее – «Заемщик»), Банк ВТБ
(ПАО) и Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» (далее –
«Поручитель») заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее «Дополнение») к Договору поручительства № 3671-П/2 от «30» октября 2015 года с учетом
дополнительного соглашения №1 от «28» декабря 2015 года, дополнительного соглашения №2
от «28» декабря 2016 года и дополнительного соглашения №3 от «28» декабря 2016 года к нему
(далее - «Договор») о нижеследующем: с условиями Дополнительного соглашения № 5 к
Кредитному соглашению Поручитель ознакомлен и согласен отвечать за исполнение
Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению полностью с учетом изменений,
внесенных дополнительным соглашением № 5 в соответствии с Договором.
Иные условия изложены в приложении №1 к решению единственного акционера о согласии на
совершение указанной сделки (решение № 01-2019 от 30.01.2019).
Стороны сделки: Сторона 1 - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком»
(Поручитель); Сторона 2 - Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор); Выгодоприобретатель- Общество с
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (Заемщик).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК
Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Т2 РТК Холдинг»
ИНН: 7743895330
ОГРН: 1137746610430
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» одновременно является
контролирующим лицом эмитента и контролирующим лицом выгодоприобретателя по
сделке - Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл».

ФИО: Эмдин Сергей Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Эмдин Сергей Владимирович одновременно является генеральным директором Общества с
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», являющегося управляющей организацией
эмитента и генеральным директором выгодоприобретателя по сделке – Общества с
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл».

Размер сделки в денежном выражении: 131 501 374 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23.66
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30 октября 2025 года, обязательства по сделке находятся в процессе исполнения.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
акционер(участник) общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.01.2019
Дата составления протокола: 30.01.2019
Номер протокола: № 01-2019
Указанная сделка одновременно является существенной сделкой, не являющейся крупной.

Дата совершения сделки: 18.04.2019
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №4 к договору поручительства №3700-П/2 от 30 октября 2015 года
между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербург Телеком» и Банком ВТБ (ПАО)
о внесении в текст договора поручительства №3700-П/2 от 30 октября 2015 года изменений
и дополнений, включая, но не ограничиваясь, нижеперечисленными:
принимая во внимание дополнительное соглашение № 4 к кредитному соглашению 3700 от «03»
июня 2015 года с учетом дополнительного соглашения №1 от «28» декабря 2015 года,
дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года и дополнительного соглашения
№3 от «28» декабря 2016 года к нему (далее - «Кредитное соглашение»), заключенное между
Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (далее –
«Заемщик»), Банк ВТБ (ПАО) и эмитент (далее – «Поручитель») заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 4 (далее - «Дополнение») к Договору поручительства № 3700-П/2
от «30» октября 2015 года с учетом дополнительного соглашения №1 от «28» декабря 2015
года, дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года и дополнительного
соглашения №3 от «28» декабря 2016 года к нему (далее - «Договор») о нижеследующем: с
условиями Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению Поручитель
ознакомлен и согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному
соглашению полностью с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 4 в
соответствии с Договором. Иные условия изложены в приложении №3 к решению о согласии на
совершение указанной сделки.
Иные условия изложены в приложении №3 к решению единственного акционера о согласии на
совершение указанной сделки (решение № 01-2019 от 30.01.2019).
Стороны сделки: Сторона 1 - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком»
(Поручитель); Сторона 2 - Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор); Выгодоприобретатель- Общество с
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (Заемщик).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК
Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Т2 РТК Холдинг»

ИНН: 7743895330
ОГРН: 1137746610430
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» одновременно является
контролирующим лицом эмитента и контролирующим лицом выгодоприобретателя по
сделке - Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл».
ФИО: Эмдин Сергей Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Эмдин Сергей Владимирович одновременно является генеральным директором Общества с
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», являющегося управляющей организацией
эмитента и генеральным директором выгодоприобретателя по сделке – Общества с
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл».

Размер сделки в денежном выражении: 97 500 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17.55
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30 октября 2023 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.01.2019
Дата составления протокола: 30.01.2019
Номер протокола: № 01-2019
Указанная сделка одновременно является существенной сделкой, не являющейся крупной.
Дата совершения сделки: 18.04.2019
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства № 3675-П/15 от 26 октября 2015
года между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербург Телеком» и Банком ВТБ
(ПАО) о внесении в текст договора поручительства № 3675-П/15 от 26 октября 2015 года
изменений и дополнений, включая, но не ограничиваясь, нижеперечисленными:
Принимая во внимание дополнительное соглашение № 4 к кредитному соглашению №3675 от
«12» марта 2015 года с учетом дополнительного соглашения №1 от «28» декабря 2016 года,
дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года и дополнительного соглашения №3
от «28» декабря 2016 года к нему (далее - «Кредитное соглашение»), заключенное между Банком
ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» (далее –
«Заемщик»), Банк ВТБ (ПАО) (далее – «Кредитор») и эмитент (далее – «Поручитель»)
заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее - «Дополнение») к Договору
поручительства № 3675-П/15 от «26» октября 2015 года с учетом дополнительного соглашения
№1 от «28» декабря 2016 года, дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года и
дополнительного соглашения №3 от «28» декабря 2016 года к нему (далее - «Договор») о
нижеследующем:
Подпункт 2.1.3. пункта 2.1. статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора изменить и
изложить в следующей редакции:
«2.1.3. по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке по
Кредитам, предоставленным по фиксированной ставке по Кредиту/Кредитам в случае
увеличения на 1,5% (Одну целую пять десятых) процента годовых и более ключевой ставки
Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)
по состоянию на первый Рабочий день месяца.
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста
процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между
значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в

первый день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении
процентной ставки по соответствующему Кредиту, или, в случае если в период действия
такого Кредита такие уведомления не направлялись, как разница между значениями
процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день
месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Кредиту
(направлен акцепт оферты по Кредиту).
При увеличении Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке в
соответствии с пунктом 6.2. Кредитного соглашения Кредитор направляет Заемщику
письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным
или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Новая
процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за
месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении
процентной ставки. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения
Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если
оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и
уведомлением о вручении.
В случае направления Кредитором уведомления об увеличении процентной ставки по
основаниям, предусмотренным пунктом 6.2. Кредитного соглашения, Заемщик до наступления
даты начала действия новой процентной ставки вправе досрочно погасить Кредит/Кредиты
(часть Кредита), по которым увеличивается процентная ставка, без согласования с
Кредитором и без уплаты комиссии за досрочное погашение или иных дополнительных
платежей, связанных с досрочным погашением. Досрочное погашение Кредита/Кредитов
(части Кредита) после указанной даты осуществляется в соответствии с условиями
Кредитного соглашения.».
С условиями Кредитного соглашения, с учетом дополнительного соглашения №1 от «28»
декабря 2016 года, дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года и
дополнительного соглашения №3 от «28» декабря 2016 года и дополнительного соглашения № 4
к Кредитному соглашению Поручитель ознакомлен и согласен. Иные условия изложены в
приложении №2 к решению о согласии на совершение указанной сделки.
Иные условия изложены в приложении №2 к решению единственного акционера о согласии на
совершение указанной сделки (решение № 01-2019 от 30.01.2019).
Стороны сделки: Сторона 1 - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком»
(Поручитель); Сторона 2 - Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор); Выгодоприобретатель- Общество с
ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» (Заемщик).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК
Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Т2 РТК Холдинг»
ИНН: 7743895330
ОГРН: 1137746610430
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» одновременно является
контролирующим лицом эмитента и выгодоприобретателем по сделке.
ФИО: Эмдин Сергей Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Эмдин Сергей Владимирович одновременно является генеральным директором Общества с
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», являющегося управляющей организацией
эмитента и генеральным директором выгодоприобретателя по сделке – Общества с
ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг».

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 49.63
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
10 марта 2023 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.01.2019
Дата составления протокола: 30.01.2019
Номер протокола: № 01-2019
Указанная сделка одновременно является существенной сделкой, не являющейся крупной.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Дополнительная информация эмитентом не приводится.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

665 658
0

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
746 405
0
1 412 063
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Т2 Мобайл»
Место нахождения: 108811,город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й
километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33
ИНН: 7743895280
ОГРН: 1137746610088
Сумма дебиторской задолженности: 249 804 365.96
Единица измерения: руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует. Проценты, штрафные санкции и пени не
начислялись.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Дополнительная информация эмитентом не приводится.

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Консолидированная финансовая отчетность не составляется и не раскрывается эмитентом в
настоящем пункте отчета по причине отсутствия у эмитента обязанности по ее составлению в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности» , а также отсутствия обязанности по ее
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ
"О рынке ценных бумаг".
Дополнительная информация эмитентом не приводится.

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 отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Не приводится.

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

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

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 18.04.2019
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение №4 к договору поручительства №3671-П/2 от 30 октября 2015 года
между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербург Телеком» и Банком ВТБ (ПАО) о
внесении в текст договора поручительства №3671-П/2 от 30 октября 2015 года изменений и
дополнений, включая, но не ограничиваясь, нижеперечисленными:
принимая во внимание дополнительное соглашение № 5 к кредитному соглашению 3671 от «03»
июня 2015 года с учетом дополнительного соглашения №1 от «28» декабря 2015 года,
дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года, дополнительного соглашения №3 от
«28» декабря 2016 года и дополнительного соглашения №4 от «28» февраля 2018 года к нему

(далее именуемому «Кредитное соглашение»), заключенное между Банком ВТБ (ПАО) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (далее – «Заемщик»), Банк ВТБ
(ПАО) и Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» (далее – «Поручитель»)
заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее - «Дополнение») к Договору
поручительства № 3671-П/2 от «30» октября 2015 года с учетом дополнительного соглашения
№1 от «28» декабря 2015 года, дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года и
дополнительного соглашения №3 от «28» декабря 2016 года к нему (далее - «Договор») о
нижеследующем: с условиями Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному соглашению
Поручитель ознакомлен и согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по
Кредитному соглашению полностью с учетом изменений, внесенных дополнительным
соглашением № 5 в соответствии с Договором.
Иные условия изложены в приложении №1 к решению единственного акционера о согласии на
совершение указанной сделки (решение № 01-2019 от 30.01.2019).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
указаны выше
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 октября 2025 года, обязательства по сделке находятся
в процессе исполнения.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона 1 - Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербург Телеком» (Поручитель); Сторона 2 - Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор);
Выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 131 501 374 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.66
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: 40 375 412 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.01.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 30.01.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера Открытого
акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком» № 01-2019 от 30.01.2019
Указанная сделка одновременно является существенной сделкой, не являющейся крупной.

Дата совершения сделки: 18.04.2019
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение №4 к договору поручительства №3700-П/2 от 30 октября 2015 года
между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербург Телеком» и Банком ВТБ (ПАО) о
внесении в текст договора поручительства №3700-П/2 от 30 октября 2015 года изменений и
дополнений, включая, но не ограничиваясь, нижеперечисленными:
принимая во внимание дополнительное соглашение № 4 к кредитному соглашению 3700 от «03»
июня 2015 года с учетом дополнительного соглашения №1 от «28» декабря 2015 года,
дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года и дополнительного соглашения №3
от «28» декабря 2016 года к нему (далее - «Кредитное соглашение»), заключенное между Банком
ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (далее – «Заемщик»),
Банк ВТБ (ПАО) и эмитент (далее – «Поручитель») заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 4 (далее - «Дополнение») к Договору поручительства № 3700-П/2 от «30» октября

2015 года с учетом дополнительного соглашения №1 от «28» декабря 2015 года, дополнительного
соглашения №2 от «28» декабря 2016 года и дополнительного соглашения №3 от «28» декабря
2016 года к нему (далее - «Договор») о нижеследующем: с условиями Дополнительного
соглашения № 4 к Кредитному соглашению Поручитель ознакомлен и согласен отвечать за
исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению полностью с учетом
изменений, внесенных дополнительным соглашением № 4 в соответствии с Договором. Иные
условия изложены в приложении №3 к решению о согласии на совершение указанной сделки.
Иные условия изложены в приложении №3 к решению единственного акционера о согласии на
совершение указанной сделки (решение № 01-2019 от 30.01.2019).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
указаны выше
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 октября 2023 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона 1 - Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербург Телеком» (Поручитель); Сторона 2 - Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор);
Выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 97 500 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.55
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: 40 375 412 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.01.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 30.01.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера Открытого
акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком» № 01-2019 от 30.01.2019
Указанная сделка одновременно является существенной сделкой, не являющейся крупной.
Дата совершения сделки: 18.04.2019
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства № 3675-П/15 от 26 октября 2015 года
между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербург Телеком» и Банком ВТБ (ПАО) о
внесении в текст договора поручительства № 3675-П/15 от 26 октября 2015 года изменений и
дополнений, включая, но не ограничиваясь, нижеперечисленными:
Принимая во внимание дополнительное соглашение № 4 к кредитному соглашению №3675 от
«12» марта 2015 года с учетом дополнительного соглашения №1 от «28» декабря 2016 года,
дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года и дополнительного соглашения №3 от
«28» декабря 2016 года к нему (далее - «Кредитное соглашение»), заключенное между Банком ВТБ
(ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» (далее – «Заемщик»),
Банк ВТБ (ПАО) (далее – «Кредитор») и эмитент (далее – «Поручитель») заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 4 (далее - «Дополнение») к Договору поручительства № 3675-П/15
от «26» октября 2015 года с учетом дополнительного соглашения №1 от «28» декабря 2016 года,
дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года и дополнительного соглашения №3 от
«28» декабря 2016 года к нему (далее - «Договор») о нижеследующем:
Подпункт 2.1.3. пункта 2.1. статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора изменить и изложить в
следующей редакции:
«2.1.3. по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке по
Кредитам, предоставленным по фиксированной ставке по Кредиту/Кредитам в случае

увеличения на 1,5% (Одну целую пять десятых) процента годовых и более ключевой ставки Банка
России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) по
состоянию на первый Рабочий день месяца.
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста
процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между
значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в
первый день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении
процентной ставки по соответствующему Кредиту, или, в случае если в период действия такого
Кредита такие уведомления не направлялись, как разница между значениями процентного
индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, следующего
за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Кредиту (направлен акцепт
оферты по Кредиту).
При увеличении Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке в
соответствии с пунктом 6.2. Кредитного соглашения Кредитор направляет Заемщику
письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным
или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Новая
процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за
месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении
процентной ставки. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения
Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно
направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о
вручении.
В случае направления Кредитором уведомления об увеличении процентной ставки по основаниям,
предусмотренным пунктом 6.2. Кредитного соглашения, Заемщик до наступления даты начала
действия новой процентной ставки вправе досрочно погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита),
по которым увеличивается процентная ставка, без согласования с Кредитором и без уплаты
комиссии за досрочное погашение или иных дополнительных платежей, связанных с досрочным
погашением. Досрочное погашение Кредита/Кредитов (части Кредита) после указанной даты
осуществляется в соответствии с условиями Кредитного соглашения.».
С условиями Кредитного соглашения, с учетом дополнительного соглашения №1 от «28» декабря
2016 года, дополнительного соглашения №2 от «28» декабря 2016 года и дополнительного
соглашения №3 от «28» декабря 2016 года и дополнительного соглашения № 4 к Кредитному
соглашению Поручитель ознакомлен и согласен. Иные условия изложены в приложении №2 к
решению о согласии на совершение указанной сделки.
Иные условия изложены в приложении №2 к решению единственного акционера о согласии на
совершение указанной сделки (решение № 01-2019 от 30.01.2019).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
указаные выше
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 марта 2023 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона 1 - Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербург Телеком» (Поручитель); Сторона 2 - Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор);
Выгодоприобретатель- Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг»
(Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 49.63
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: 40 375 412 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.01.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на

котором принято решение об одобрении сделки: 30.01.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера Открытого
акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком» № 01-2019 от 30.01.2019
Указанная сделка одновременно является существенной сделкой, не являющейся крупной.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 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.
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-01-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: АНАЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДИТНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая наб., 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/criteria
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: A-(RU)
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
09.07.2018
15.05.2019

Значения кредитного рейтинга
ВВВ+(RU)
A-(RU)

Иные сведения о кредитном рейтинге эмитентом не приводятся.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: Облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по

усмотрению эмитента в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем
открытой подписки.
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Регистрационный номер: 4-05-00740-D
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: АНАЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДИТНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая наб., 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/criteria
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: A-(RU)
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
09.07.2018

Значения кредитного рейтинга
ВВВ+(RU)

15.05.2019

A-(RU)

Иные сведения о кредитном рейтинге эмитентом не приводятся.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., 9 мес.
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
Решение единственного акционера № 74
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
от 19.11.2012 года
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
3 982 777,17
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
3 700 000 000
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины

2012г., 9 мес.

В течение 60 дней со дня принятия
решения
Денежные средства
Чистая прибыльза 9 месяцев отчетного
года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет
201,26
3 700 000 000
100
Дивиденды выплачены в полном объеме

невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

Иные сведения эмитентом не
указываются

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера № 88
от 30.06.2015 года

1 776 103,33
1 650 000 000
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., полный год

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа

17.08.2015

98,81
1 650 000 000
100
Дивиденды выплачены в полном объеме

Иные сведения эмитентом не
указываются

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера №
101 от 30.06.2016 года

управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

538 213,13
500 000 000
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2015г., полный год

11.08.2016
Денежные средства
Чистая прибыль отчетного года

42,45
500 000 000
100
Дивиденды выплачены в полном объеме

Иные сведения эмитентом не
указываются

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Решение единственного акционера
№01-2017 от 28.06.2017

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

753 498 (семьсот пятьдесят три тысячи
четыреста девяносто восемь) рублей 38
копеек

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

700 000 000 (семьсот миллионов) рублей

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2016г., полный год

Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Читая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

90,42
700 000 000
100
Дивиденды выплачены в полном объеме

Иные сведения эмитентом не приводятся

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Решение единственного акционера
№01-2018 от 28.06.2018

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1 227 125, 94188 рублей
1 140 000 000 (один миллиард сто сорок
миллионов) рублей

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2017г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов
Денежные средства
Читая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

90,17

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1 140 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

100
Дивиденды выплачены в полном объеме

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Иные сведения эмитентом не приводятся

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об
Решение единственного акционера
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
№03-2019 от 28.06.2019
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1 270 182, 99247
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

1 180 000 000
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2018г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов
Денежные средства
Чистая прибыль отчетного года

99,79
1 180 000 000
100
Дивиденды выплачены в полном объеме

Дата выплаты дивидендов 22.07.2019

Иная информация эмитентом не приводится.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые
путем открытой подписки.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00740-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.07.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта:
С 1 по 10 купон - 41,88 рублей на 1 облигацию
С 11 по 20 купон - размер определяет Эмитент
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: 209 400 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1 купон - 23.12.2011
2 купон - 22.06.2012
3 купон - 21.12.2012
4 купон - 21.06.2013
5 купон - 20.12.2013
6 купон - 20.06.2014
7 купон - 19.12.2014
8 купон - 19.06.2015
9 купон - 18.12.2015
10 купон - 17.06.2016
11 купон - 16.12.2016
12 купон - 16.06.2017
13 купон - 15.12.2017
14 купон - 15.06.2018
15 купон - 14.12.2018
16 купон - 14.06.2019
17 купон - 13.12.2019
18 купон - 12.06.2020
19 купон - 11.12.2020
20 купон - 11.06.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
Дата выплаты 23.12.2011, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 22.06.2012, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 21.12.2012, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.

Дата выплаты 21.06.2013, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 20.12.2013, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 20.06.2014, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 19.12.2014, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 19.06.2015, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 18.12.2015, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 17.06.2016, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 16.12.2016, ставка купона 11,25%, сумма купона 280 284 209,00 руб.
Дата выплаты 16.06.2017, ставка купона 11,25%, сумма купона 280 284 209,00 руб.
Дата выплаты 15.12.2017, ставка купона 11,25%, сумма купона 280 500 200,00 руб.
Дата выплаты 15.06.2018, ставка купона 11,25%, сумма купона 280 500 200,00 руб.
Дата выплаты 14.12.2018, ставка купона 8,50%, сумма купона 25 686 560,38 руб.
Дата выплаты 14.06.2019, ставка купона 8,50%, сумма купона 25 686 560,38 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
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.07.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта:
С 1 по 10 купон - 41,88 рублей на 1 облигацию
С 11 по 20 купон - размер определяет Эмитент
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: 209 400 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1 купон - 23.12.2011
2 купон - 22.06.2012
3 купон - 21.12.2012
4 купон - 21.06.2013
5 купон - 20.12.2013
6 купон - 20.06.2014

7 купон - 19.12.2014
8 купон - 19.06.2015
9 купон - 18.12.2015
10 купон - 17.06.2016
11 купон - 16.12.2016
12 купон - 16.06.2017
13 купон - 15.12.2017
14 купон - 15.06.2018
15 купон - 14.12.2018
16 купон - 14.06.2019
17 купон - 13.12.2019
18 купон - 12.06.2020
19 купон - 11.12.2020
20 купон - 11.06.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
Дата выплаты 23.12.2011, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 22.06.2012, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 21.12.2012, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 21.06.2013, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 20.12.2013, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 20.06.2014, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 19.12.2014, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 19.06.2015, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 18.12.2015, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 17.06.2016, ставка купона 8,40%, сумма купона 209 400 000,00 руб.
Дата выплаты 16.12.2016, ставка купона 11,30%, сумма купона 281 661 710,00 руб.
Дата выплаты 16.06.2017, ставка купона 11,30%, сумма купона 281 661 710,00 руб.
Дата выплаты 15.12.2017, ставка купона 11,30%, сумма купона 281 750 000,00 руб.
Дата выплаты 15.06.2018, ставка купона 11,30%, сумма купона 281 750 000,00 руб.
Дата выплаты 14.12.2018, ставка купона 11,30%, сумма купона 281 750 000,00 руб.
Дата выплаты 14.06.2019, ставка купона 11,30%, сумма купона 281 750 000,00 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
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.07.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта:
С 1 по 10 купон - 41,88 рублей на 1 облигацию
С 11 по 20 купон - размер определяет Эмитент
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: 125 640 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1 купон - 23.12.2011
2 купон - 22.06.2012
3 купон - 21.12.2012
4 купон - 21.06.2013
5 купон - 20.12.2013
6 купон - 20.06.2014
7 купон - 19.12.2014
8 купон - 19.06.2015
9 купон - 18.12.2015
10 купон - 17.06.2016
11 купон - 16.12.2016
12 купон - 16.06.2017
13 купон - 15.12.2017
14 купон - 15.06.2018
15 купон - 14.12.2018
16 купон - 14.06.2019
17 купон - 13.12.2019
18 купон - 12.06.2020
19 купон - 11.12.2020
20 купон - 11.06.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
Дата выплаты 23.12.2011, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб.
Дата выплаты 22.06.2012, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб.
Дата выплаты 21.12.2012, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб.
Дата выплаты 21.06.2013, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб.
Дата выплаты 20.12.2013, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб.
Дата выплаты 20.06.2014, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб.
Дата выплаты 19.12.2014, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб.
Дата выплаты 19.06.2015, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб.
Дата выплаты 18.12.2015, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб.
Дата выплаты 17.06.2016, ставка купона 8,40%, сумма купона 125 640 000,00 руб.
Дата выплаты 16.12.2016, ставка купона 11,30%, сумма купона 169 047 253,00 руб.
Дата выплаты 16.06.2017, ставка купона 11,30%, сумма купона 169 047 253,00 руб.
Дата выплаты 15.12.2017, ставка купона 11,30%, сумма купона 169 050 000,00 руб.
Дата выплаты 15.06.2018, ставка купона 11,30%, сумма купона 169 050 000,00 руб.
Дата выплаты 14.12.2018, ставка купона 11,30%, сумма купона 169 050 000,00 руб.
Дата выплаты 14.06.2019, ставка купона 11,30%, сумма купона 169 050 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые
путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00740-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта:
С 1 по 4 купон - 44,38 рублей на 1 облигацию
С 4 по 20 купон - размер определяет Эмитент
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: 133 140 000,00 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
1 купон - 13.08.2012
2 купон - 11.02.2013
3 купон - 12.08.2013
4 купон - 10.02.2014
5 купон - 11.08.2014
6 купон - 09.02.2015
7 купон - 10.08.2015
8 купон - 08.02.2016
9 купон - 08.08.2016
10 купон - 06.02.2017
11 купон - 07.08.2017
12 купон - 05.02.2018
13 купон - 06.08.2018
14 купон - 04.02.2019
15 купон - 05.08.2019
16 купон - 03.02.2020
17 купон - 03.08.2020
18 купон - 01.02.2021
19 купон - 02.08.2021
20 купон - 31.01.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
Дата выплаты 13.08.2012, ставка купона 8,90%, сумма купона 133 140 000,00 руб.

Дата выплаты 11.02.2013, ставка купона 8,90%, сумма купона 133 140 000,00 руб.
Дата выплаты 12.08.2013, ставка купона 8,90%, сумма купона 133 140 000,00 руб.
Дата выплаты 10.02.2014, ставка купона 8,90%, сумма купона 133 140 000,00 руб.
Дата выплаты 06.02.2017, ставка купона 10,70%, сумма купона 160 050 000,00 руб.
Дата выплаты 07.08.2017, ставка купона 10,70%, сумма купона 160 050 000,00 руб.
Дата выплаты 05.02.2018, ставка купона 10,70%, сумма купона 160 050 000,00 руб.
Дата выплаты 06.08.2018, ставка купона 10,70%, сумма купона 160 050 000,00 руб.
Дата выплаты 04.02.2019, ставка купона 10,70%, сумма купона 160 050 000,00 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: 05
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 05 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые
путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-00740-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта:
С 1 по 4 купон - 44,38 рублей на 1 облигацию
С 4 по 20 купон - размер определяет Эмитент
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: 177 520 000,00 руб.
Установленный срок (дата)
1 купон - 13.08.2012
2 купон - 11.02.2013
3 купон - 12.08.2013
4 купон - 10.02.2014
5 купон - 11.08.2014
6 купон - 09.02.2015
7 купон - 10.08.2015
8 купон - 08.02.2016
9 купон - 08.08.2016
10 купон - 06.02.2017

выплаты доходов по облигациям выпуска:

11 купон - 07.08.2017
12 купон - 05.02.2018
13 купон - 06.08.2018
14 купон - 04.02.2019
15 купон - 05.08.2019
16 купон - 03.02.2020
17 купон - 03.08.2020
18 купон - 01.02.2021
19 купон - 02.08.2021
20 купон - 31.01.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
Дата выплаты 13.08.2012, ставка купона 8,90%, сумма купона 177 520 000,00 руб.
Дата выплаты 11.02.2013, ставка купона 8,90%, сумма купона 177 520 000,00 руб.
Дата выплаты 12.08.2013, ставка купона 8,90%, сумма купона 133 140 000,00 руб.
Дата выплаты 10.02.2014, ставка купона 8,90%, сумма купона 133 140 000,00 руб.
Дата выплаты 07.08.2017, ставка купона 10,70%, сумма купона 69 355 000,00 руб.
Дата выплаты 05.02.2018, ставка купона 10,70%, сумма купона 69 355 000,00 руб.
Дата выплаты 06.08.2018, ставка купона 10,70%, сумма купона 69 355 000,00 руб.
Дата выплаты 04.02.2019, ставка купона 10,70%, сумма купона 69 355 000,00 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: 07
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 07 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые
путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-00740-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.05.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 6 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта:
С 1 по 6 купон - 45,38 рублей на 1 облигацию

С 6 по 20 купон - размер определяет Эмитент
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
с 1 по 6 купоны - 272 280 000,00 руб. ,
с 7 купона - 459 769 030,97 руб.
Установленный срок (дата)
1 купон - 16.10.2012
2 купон - 16.04.2013
3 купон - 15.10.2013
4 купон - 15.04.2014
5 купон - 14.10.2014
6 купон - 14.04.2015
7 купон - 13.10.2015
8 купон - 12.04.2016
9 купон - 11.10.2016
10 купон - 11.04.2017
11 купон - 10.10.2017
12 купон - 10.04.2018
13 купон - 09.10.2018
14 купон - 09.04.2019
15 купон - 08.10.2019
16 купон - 07.04.2020
17 купон - 06.10.2020
18 купон - 06.04.2021
19 купон - 05.10.2021
20 купон - 05.04.2022

выплаты доходов по облигациям выпуска:

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
Дата выплаты 16.10.2012, ставка купона 9,10%, сумма купона 272 280 000,00 руб.
Дата выплаты 16.04.2013, ставка купона 9,10%, сумма купона 272 280 000,00 руб.
Дата выплаты 15.10.2013, ставка купона 9,10%, сумма купона 272 280 000,00 руб.
Дата выплаты 15.04.2014, ставка купона 9,10%, сумма купона 272 280 000,00 руб.
Дата выплаты 14.10.2014, ставка купона 9,10%, сумма купона 272 280 000,00 руб.
Дата выплаты 14.04.2015, ставка купона 9,10%, сумма купона 272 280 000,00 руб.
Дата выплаты 13.10.2015, ставка купона 15,75%, сумма купона 459 769 030,97 руб.
Дата выплаты 12.04.2016, ставка купона 12,75%, сумма купона 381 480 000.00 руб.
Дата выплаты 11.10.2016, ставка купона 12,75%, сумма купона 381 480 000.00 руб.
Дата выплаты 11.04.2017, ставка купона 12,75%, сумма купона 381 480 000.00 руб.
Дата выплаты 10.10.2017, ставка купона 9,95%, сумма купона 297 660 000.00 руб.
Дата выплаты 10.04.2018, ставка купона 9,95%, сумма купона 297 660 000.00 руб.
Дата выплаты 09.10.2018, ставка купона 9,95%, сумма купона 297 660 000.00 руб.
Дата выплаты 09.04.2019, ставка купона 9,95%, сумма купона 297 660 000.00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,%: 100.

Иные сведения о доходах по облигациям эмитентом не приводятся.

8.8. Иные сведения
Иные сведения эмитентом не приводятся.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

