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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Иная информация эмитентом не приводится.
Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

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

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 пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»,
91124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

1094

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Ключевая ставка ЦБ РФ+1.4%

Количество процентных (купонных)
периодов

36

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.10.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

12.10.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения эмитентом не приводятся.

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
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»,
91124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

1095

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Ключевая ставка ЦБ РФ+1,3%

Количество процентных (купонных)
периодов

36

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.06.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

16.06.2019

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения эмитентом не приводятся.

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
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»,
91124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

12 900 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

1826

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Ключевая ставка ЦБ РФ+1,22%

Количество процентных (купонных)
периодов

60

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

07.03.2023

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения эмитентом не приводятся.

Дополнительная информация эмитентом не приводится.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2019 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

На 31.12.2019 г.
20 000 000 000

20 000 000 000
0

0
20 000 000 000

объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

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 31.12.2019:
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
Валюта: 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
Валюта: 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
В IV квартале 2019 года суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации (по
обязательствам в иностранной валюте) по версии рейтингового агентства S&P оставался на
уровне "BBB-" cо стабильным прогнозом. Также в настоящий момент Российская Федерация
имеет рейтинг “BBB” от Fitch и Baa3 от агентства Moody’s. 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 Российской Федерации 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.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионах, 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 регионов, 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.
Потенциальный негативный эффект от реализации указанных рисков оценивается как
несущественный.

2.4.3. Финансовые риски
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.
Совет директоров Банка России в течение 2019 года пять раз принимал решение о снижении
ключевой ставки, доведя ее до 6,25% (против 7,75% на начало года). 13 декабря 2019 года Совет
директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 6,25% годовых.
Таким образом, в IV квартале 2019 года денежно-кредитные условия продолжали смягчаться,
средний уровень процентных ставок как по кредитам, так и депозитам снижался. На фоне
данных факторов, по данным ЦБ РФ, растет кредитование реального сектора, что означает в
перспективе более благоприятные финансовые условия и для эмитента. В то же время темпы
роста мировой экономики представляются сдержанными.
Дальнейшие решения в области денежно-кредитной политики Совет директоров Банка России
будет принимать в I полугодии 2020 г. исходя из реализации базового прогноза, а также
ожидаемых и фактических показателей инфляции.
Исходя из изложенного, в настоящий момент риск существенного роста процентных ставок
оценивается как маловероятный к наступлению в ближайшей перспективе.
С целью контроля данного риска Эмитент проводит постоянный мониторинг конъюнктуры
денежного рынка и, при необходимости, имеет возможность рефинансирования кредитных
обязательств с плавающими ставками заемными средствами, привлеченными по
фиксированным процентным ставкам.
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 основная часть текущих затрат Эмитента выражена в
рублях. Вместе с тем часть расходов и обязательств Эмитента, связанных с капитальными
вложениями, зависит от курса евро и от курса доллара США к рублю. Это, в первую очередь,
расходы на закупку оборудования, производимого за рубежом. Таким образом, у Эмитента
существуют валютные риски, но они оцениваются Эмитентом как управляемые.
Действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок
на деятельность Эмитента включают в себя:
- все заимствования Эмитента в настоящий момент номинированы в рублях, что позволяет
минимизировать влияние изменений валютного курса на его деятельность;
- Эмитент периодически проводит анализ рыночных процентных ставок для управления
портфелем заимствований по фиксированным или плавающим ставкам;
- Эмитент в настоящий момент применяет финансовые инструменты для хеджирования
процентного и валютного риска.
Инфляционные риски

Рост инфляции может привести к увеличению затрат и снижению рентабельности основной
деятельности Эмитента.
ЦБ РФ сообщает о более высоких, чем ожидалось ранее, темпах снижения инфляции, а также
отмечает влияние на инфляцию слабого спроса, в том числе внешнего. Существенное укрепление
рубля, произошедшее в конце года, также вносит вклад в значительное снижение инфляции,
которая оценивается в 3% г/г.
Согласно данным Росстата, с 1 по 9 января 2020 г. потребительские цены выросли на 0,3%;
ожидаемая инфляция по итогам месяца составит 0,5-0,6% м/м и 2,5-2,6% г/г, что существенно
ниже инфляционной траектории 2019 г. Согласно прогнозу и.о. министра экономического
развития М. Орешкина, инфляция в I кв. 2020 г. может приблизиться к 2% г/г, а по итогам 2020 г.
– 3%. В случае реализации подобного сценария слабой инфляции ЦБ РФ уже на ближайшем
заседании 7 февраля может вновь снизить ключевую ставку.
Регулятор ожидает возвращения инфляции к целевому показателю в 4% по итогам 2020 г. и не
видит значительного проинфляционного эффекта даже в случае ускорения реализации
приоритетных национальных проектов
В долгосрочном периоде ЦБ РФ видит сохраняющийся инфляционный риск ввиду повышенных
инфляционных ожиданий населения и существующей неопределенности относительно объектов
и темпов расходования средств Фонда национального благосостояния в результате достижения
последним объема в 7% ВВП. В то же время, реализация инфляционных рисков будет носить
распределенный во времени характер и более вероятна во второй половине 2020 года по мере
уточнения бюджетной политики Российской Федерации.
Поскольку часть расходов Эмитента подвержена влиянию инфляции, то с повышением общего
уровня цен расходы Эмитента в номинальном выражении могут увеличиться. При этом
конкуренция со стороны других операторов связи может не позволить повышать тарифы на
услуги Эмитента в объеме, достаточном для сохранения рентабельности основной
деятельности. Тем не менее данный риск не оценивается как критический для способности
Эмитента исполнять свои обязательства по выпущенным ценным бумагам.
Риски ликвидности
Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои обязательства может привести к
дополнительным расходам в виде штрафов и пени, что приведет к сокращению прибыли
Эмитента. Для управления данным риском Эмитент на постоянной основе контролирует
исполнение бюджета расходов и денежных обязательств.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

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,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19286
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

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 о руководителях нижеследующих
филиалов эмитента:
Наименование: Петрозаводский филиал Акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком»
(Теле2-Петрозаводск)
Место нахождения: Российская Федерация, 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.
Заводская, д. 10.
Дата открытия: 19.11.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Исполняющий обязанности Зыкин Андрей Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2019
Наименование: Вологодский филиал Акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком»
(Теле2-Вологда)
Место нахождения: Российская Федерация, 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71
Дата открытия: 19.11.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Исполняющий обязанности Титова Елена Геннадьевна
Срок действия доверенности: 22.05.2020

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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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: 176117
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: 176118
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: 176119
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: 176120
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
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: 176121

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: 176122
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: 176123
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: 176124
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: 176125
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: 176126
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: 176127
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.05.2017
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: 176128
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: 176130
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: 176131
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: 176132
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: 176133
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: 176134
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: 176135
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: 176136
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: 176137
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: 176138
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: 176139
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: 176140
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: 176141
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: 176142
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: 176143
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: 176144
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: 176240
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: 18.12.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2024
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: 176241
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: 18.12.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2024
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: 176242
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: 18.12.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2024
Дополнительная информация эмитентом не приводится.

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых 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: 176117
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.
2. Номер лицензии: 176118
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.
3. Номер лицензии: 176119
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.
4. Номер лицензии: 176120
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.
5. Номер лицензии: 176121
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.
6. Номер лицензии: 176122
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.
7. Номер лицензии: 176123
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.
8. Номер лицензии: 176124
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.
9. Номер лицензии: 176125
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.
10. Номер лицензии: 176126
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.
11. Номер лицензии: 176127
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.
12. Номер лицензии: 176128
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.
13. Номер лицензии: 176130
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.
14. Номер лицензии: 176131
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.
15. Номер лицензии: 176132
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.
16. Номер лицензии: 176133
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.
17. Номер лицензии: 176134
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: 176135
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.
19. Номер лицензии: 176136
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.
20. Номер лицензии: 176137
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.
21. Номер лицензии: 176138
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.
22. Номер лицензии: 176139
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:
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.
23. Номер лицензии: 176140
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.
24. Номер лицензии: 176141
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.
25. Номер лицензии: 176142
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.
26. Номер лицензии: 176143
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.
27. Номер лицензии: 176144
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.
28. Номер лицензии: 176240
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2019
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2024
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.
29. Номер лицензии: 176241
Вид услуг связи: Телематические услуги связи
Дата начала оказания услуг связи: 18.12.2019
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2024
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.
30. Номер лицензии: 176242
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: 18.12.2019
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 18.12.2024
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.

Эмитент не располагает возможностью, позволяющей предусмотреть все факторы,
которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по лицензиям,
ввиду непредсказуемости экономической ситуации 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 инвестиционного климата, которое может привести к
затруднениям в построении и развитии сетей связи эмитента;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые
могут привести к нарушению устойчивости сетей связи и к длительным перерывам в их
работе.

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 150 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. 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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.
По оценкам ритейлеров («Связной», «М.Видео – Эльдорадо»), продажи смартфонов в 2019 г. в
России составили порядка 30 млн штук, увеличившись в натуральном выражении на 1%.
Аналитики также отмечают более существенный рост в премиальном сегменте (от 50 тыс.
рублей): по данным «М.Видео – Эльдорадо», они выросли в штуках более, чем на четверть.
Традиционно потребители в данном сегменте предъявляют высокие требования к оператору
сотовой связи, предпочитая пакетные решения с большим объемом включенного
Интернет-трафика. Данные факторы позволяют говорить о продолжающемся росте спроса в
сегменте телекоммуникаций и потенциале развития бизнеса Эмитента. Согласно данным
исследования AC&M Consulting, более 80% абонентов сотовой связи в России называют главным
критерием качества сотовой связи в первую очередь качество мобильного интернета. В течение
2019 г. среди чистого притока абонентов в России большая часть пришлась на подключения к
услугам, предоставляемым Эмитентом, что демонстрирует правильность выбранной
стратегии по привлечению и развитию лояльности абонентов.
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, соответсвтующей 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. К наиболее
значимым факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
- инфляция и динамика процентных ставок;
- изменение курса российского рубля;
- усиление конкуренции на телекоммуникационном рынке;
- появление и развитие новых технологий, продуктов, услуг;
- изменение цен на товары и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;
- регуляторные изменения;
- изменение потребительских предпочтений.
Указанные факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, обусловлены
рыночными тенденциями.
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, 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 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 сотовой 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;
- успешная реализация приоритетных национальных проектов и увеличение потенциала роста
экономики Российской Федерации;
- улучшение структуры абонентской базы и рост доходов Эмитента;
- увеличение зоны покрытия услугами.
Эмитент оценивает вероятность наступления вышеуказанных факторов как среднюю, а
продолжительность их действия как долгосрочную.

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: 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

2010

2016

ООО "Воздушные Ворота Северной
Столицы"

Генеральный директор

2016

наст.вр.

ООО "Т2 Мобайл"

Генеральный директор

2016

наст.вр.

ООО "Т2 РТК Холдинг"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
475 056 421,8

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

475 056 421,8

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
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
Управляющая организация

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

2019
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

2019

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

188
204 607

Выплаты социального характера работников за отчетный период

3 775

Численность сотрудников эмитента на 31.12.2019 по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилась на 6%, 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, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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 участника (акционера) эмитента, %: 55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
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
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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
Не указывается в данном отчетном квартале

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 уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, 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 каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, предшествующего
дате совершения сделки
Дата совершения сделки (заключения договора): 08.10.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №1 (далее - "Дополнительное соглашение") к рамочному договору
поставки и оказания услуг № FSA-NEC-02 от 29 декабря 2018 года между АО
«Теле2-Санкт-Петербург», ООО «Т2 Мобайл», ООО «Пилар», АО «АКОС», АО «АПЕКС» и АО
«НЭК Нева Коммуникационные Системы» (далее – «Договор»); изложение Договора в новой
редакции.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Сторона 1 - АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» (Поставщик), сторона 2 - ООО
«Т2 Мобайл» и его аффилированные лица: АО «Теле2-Санкт-Петербург», АО «АКОС», АО
«АПЕКС» и ООО «Пилар» (Покупатели).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Дополнительное соглашение действует до истечения срока действия Договора - до 29 декабря
2023 года, обязательства исполняются.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 63 241 881 EUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.17
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 40 375 412 000 RUR x 1
Указанный в настоящему пункте отчета размер (цена) сделки является лимитом Договора,
который составляет 63 241 881 Евро на всех Покупателей по Договору; заключение указанного
в настоящем пункте отчета Дополнительного соглашения не повлекло увеличения
вышеуказанного лимита по Договору.
Дата совершения сделки (заключения договора): 15.11.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор возмездного оказания услуг между АО «Теле2-Санкт-Петербург», ООО «Т2 Мобайл», ООО
«Пилар», АО «АКОС», АО «АПЕКС» и ООО «АНКОР ФинТек» (далее – «Договор»);
предоставление комплексной услуги по организации дистрибуции и мерчендайзингу торговых
точек.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Сторона 1 - ООО «АНКОР ФинТек» (далее – «Исполнитель»), сторона 2 - ООО «Т2
Мобайл» и его аффилированные лица: АО «Теле2-Санкт-Петербург», АО «АКОС», АО «АПЕКС» и
ООО «Пилар» (далее – «Заказчики»).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30
ноября 2024 года, обязательства исполняются.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 5 400 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.37
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 40 375 412 000 RUR x 1
Указанный в настоящему пункте отчета размер (цена) сделки является лимитом Договора,
который составляет 5 400 000 000 рублей на всех Заказчиков по Договору.
Дата совершения сделки (заключения договора): 21.11.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор оказания услуг между ООО «Т2 Мобайл», АО «АКОС», АО «АПЕКС», АО
«Теле2-Санкт-Петербург» и ПАО «Ростелеком» (далее – «Договор»); услуги по обеспечению
беспрерывного исполнения требований пункта 1 и пункта 2 статьи 64 «Обязанности операторов
связи и ограничение прав пользователей услугами связи при проведении оперативно-розыскных
мероприятий, мероприятий по обеспечению безопасности Российской Федерации и
осуществлении следственных действий» Федерального Закона от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О
связи» при предоставлении Заказчиком абонентам и другим пользователям услуг связи.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Сторона 1 - ПАО «Ростелеком» (Исполнитель), сторона 2 - ООО «Т2 Мобайл» и его
аффилированные лица: АО «АКОС», АО «АПЕКС» и АО «Теле2-Санкт-Петербург» (Заказчики).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31
декабря 2021 года, обязательства исполняются.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 335 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.74
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 40 375 412 000 RUR x 1
Указанный в настоящему пункте отчета размер (цена) сделки является лимитом Договора,
который составляет 4 335 000 000 рублей на всех Заказчиков по Договору.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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.:
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.: 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.:
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.
Дата выплаты 13.12.2019, 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

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.:
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.: 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.:
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.
Дата выплаты 13.12.2019, ставка купона 8,50%, сумма купона 90 534 444,52 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
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.:
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.: 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.:
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.
Дата выплаты 13.12.2019, ставка купона 8,50%, сумма купона 44 434 328,12 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
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.:
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.: 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.:
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.
Дата выплаты 05.08.2019, 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
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.:
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.: 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

выплаты доходов по облигациям выпуска:

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.:
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.
Дата выплаты 05.08.2019, 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
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.:
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.:

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.:
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.
Дата выплаты 08.10.2019, 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

