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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
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

59 497

67 983

10.35

6.01

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.77

0.73

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

8.69

3.79

0.5

0.66

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа

динамики приведенных показателей:
На 30.09.2020:
Производительность труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на
14,3%, что свидетельствует об эффективной работе персонала эмитента.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года уменьшилось на 41,9%, что обусловлено увеличением суммы капитала на
48,7% в связи с тем, что в 2020 году эмитент принял решение не выплачивать дивиденды за 2019
год.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на
4,3% по указанной выше причине.
Степень покрытия долгов текущими доходами существенно уменьшилась - на 56,4% по
сравнению с прошлым периодом, что обусловлено увеличением выручки на 14,3% и уменьшением
суммы краткосрочных обязательств на 21,6%.
Уровень просроченной задолженности был пересчитан ретроспективным образом в связи с
применением новых подходов к оценке просроченной задолженности эмитента, внедренных с
30.06.2020, увеличение составило 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
10 067 899

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0
10 067 899

Краткосрочные заемные средства

11 819 289

в том числе:
кредиты

9 501 214

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0
2 318 075

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

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

Значение
показателя
3 329 161

из нее просроченная

99 677

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

200 539

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
2 150 502

из нее просроченная
перед персоналом организации

0

из нее просроченная
прочая

0
978 120

из нее просроченная

83 174

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Начиная с 30.06.2020 эмитент применяет обновленный подход к анализу просроченной
задолженности, что позволяет ее раскрыть более детально.
В соответствии с указанным подходом по состоянию на 30.09.2020 у эмитента имеется
просроченная кредиторская задолженность в размере 99 677 000 рублей, возникшая в процессе
обычной хозяйственной деятельности эмитента. Основания полагать, что несоблюдение
сроков погашения данной задолженности может оказать значительное влияние на
финансовое положение и результаты деятельности эмитента, а также повлечь за собой
наложение на эмитента определенных санкций (неустойка, пеня и т.д.), отсутствуют.
По состоянию на дату окончания отчетного квартала санкции, налагаемые на эмитента,
отсутствуют.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Т2 Мобайл"
Место нахождения: 108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й
километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33
ИНН: 7743895280
ОГРН: 1137746610088
Сумма задолженности: 1 584 789 992 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Штрафные санкции не
предусмотрены условиями договора.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор, № 00.19-3/01/003/18 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

8 500 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

1826

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Ключевая ставка ЦБ РФ+1,06%

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)

дейcтвующий

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 30.09.2020 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

На 30.09.2020 г.
12 232 744 364.5

12 232 744 364.5
0

0
12 232 744 364.5

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

12 232 744 364.5

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 №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): 12 232 744 364.5
RUR
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:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом
обеспеченного эмитентом обязательства как маловероятный.
Информация о размере (сумме) обеспечения, предоставленного эмитентом в евро, представлена в
пересчете ее в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации на 30.09.2020 (93,0237 рублей).

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 у Эмитента внедрен и развивается
риск-ориентированный подход к ведению бизнеса, призванный обеспечить принятие
руководством Эмитента наиболее эффективных управленческих решений в условиях
неопределенности, а также выявить возможности для достижения целей Эмитента.
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
Состояние российской экономики во многом зависит от конъюнктуры мировых товарных
рынков, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации
мер в налоговой сфере, промышленной политике, стимулировании инноваций,
импортозамещения, денежно-кредитной политики Центрального банка Российской Федерации.
В то же время процессы, происходящие в мировой экономике (динамика цен на углеводороды и
другие экспортные товары) оказывают существенное влияние на состояние российской
экономики (объем иностранных инвестиций, объем золотовалютных резервов страны,
инфляцию, уровень безработицы).
Существенное влияние на экономику Российской Федерации продолжают оказывать санкции.
Сохраняется неопределенность относительно стабильности доступа к источникам капитала, а
также стоимости капитала для Эмитента и его контрагентов, что может повлиять на
финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Эмитента.
Нестабильность на рынках капитала приводит к существенному ухудшению ликвидности в
банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.
Также необходимо отметить негативное влияние пандемии новой короновирусной инфекции COVID 19 как на мировую, так и на российскую экономику. Эмитент следит за развитием
ситуации и принимает все возможные меры, чтобы сервисы компании работали бесперебойно в
штатном режиме, сохранялась эффективность, а клиенты и партнеры могли пользоваться
всеми услугами в обычном режиме. В целях минимизации негативного эффекта от различного
рода ограничений, связанных с пандемией, Эмитент развивает альтернативные каналы
дистрибуции. Эмитент также учитывает ухудшение макроэкономических условий и изменения
потребительских паттернов поведения в связи с пандемией. Особое внимание в сложившейся
ситуации Эмитент уделят здоровью и безопасности сотрудников, обеспечивая их необходимыми
средствами индивидуальной защиты, регулярно производя дезинфекцию производственных
помещений, а также сохраняя удалённый режим работы для большинства офисных
сотрудников.
Изменения курса рубля относительно доллара и евро могут оказать влияние на величину затрат
Эмитента.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
В целом Эмитент не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в
стране. Однако в случае негативного изменения ситуации в стране или регионах Российской

Федерации, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет свою деятельность, Эмитент предпримет все меры по снижению
отрицательных последствий на возможность исполнять обязательства по ценным бумагам,
включая диверсификацию производства и оптимизацию расходов.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
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
создаёт 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 (стран) и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.
Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

2.4.3. Финансовые риски
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.
В первые 9 месяцев 2020 года денежно-кредитные условия продолжали значительно
смягчаться: ЦБ РФ несколько раз снижал ключевую ставку, которая достигла 4,25% начиная с
27.07.2020.
Исходя из изложенного, а также среднесрочного прогноза Банка России в настоящий момент
риск существенного роста процентных ставок оценивается как маловероятный к наступлению в
ближайшей перспективе, но в дальнейшем ситуация может измениться.
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 отчетном квартале ослабление курса российского рубля по отношению к
доллару США составило 13,91% (79,6845 руб./долл. США на 30.09.2020 и 69,9513 руб./долл. США на
30.06.2020 ). Относительно евро ослабление российского рубля составило 18,23% (93,0237 руб./евро
на 30.09.2020 и 78,6812 руб./евро на 30.06.2020). Существенные колебания курса рубля могут
привести к убыткам, связанным с переоценкой стоимости валютных обязательств Эмитента.
Основная часть активов и обязательств выражена в рублях, влияние валютного риска не должно
существенно отразиться на ликвидности и источниках финансирования Эмитента.
Инфляционные риски
В условиях изменения внешних и внутренних факторов, в том числе, динамики цен на нефть и
других товаров российского экспорта, ухудшения внешнеэкономических условий, снижения
интереса иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, сохраняющегося геополитического
напряжения и продолжения действия экономических санкций в отношении России
инфляционный риск с высокой степенью вероятности сохраняется, несмотря на относительную
стабилизацию на протяжении последних лет.
В сентябре 2020 года уровень инфляции в России составил -0,07%, что на 0,03 меньше, чем в
августе 2020 года и на 0,09 больше, чем в сентябре 2019 года. Вместе с этим, инфляция с начала
2020 года составила 2,87%, а в годовом исчислении - 3,67%.
В рамках прогноза Банка России, в условиях смягчения денежно-кредитной политики, годовая
инфляция будет в интервале 3,9–4,2% по итогам текущего года и в дальнейшем стабилизируется
вблизи 4%. На динамику потребительских цен влияют разнонаправленные факторы: прежде
всего это, с одной стороны, произошедшее ослабление рубля, с другой — более медленное
восстановление внутреннего спроса по сравнению с летними месяцами.
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
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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

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

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

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

11 125 980

12 712 794

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

100

100

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

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

Сырье и материалы, %

0.12

0.18

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0.06

0.09

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

52.79

58.23

Топливо, %

0.05

0.05

Энергия, %

4.76

5.53

Затраты на оплату труда, %

0.88

0.74

0

0

14.63

11.26

Отчисления на социальные нужды, %

0.26

0.22

Амортизация основных средств, %

17.8

15.5

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.08

0.08

Прочие затраты, %

8.57

8.12

амортизация по нематериальным активам, %

0

0.92

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

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

8.57

7.2

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

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

163

173

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и

товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
Место нахождения: 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр,
домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33
ИНН: 7743895280
ОГРН: 1137746610088
Доля в общем объеме поставок, %: 41.46

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 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: 15.12.2021
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: 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: 15.12.2021
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: 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: 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: 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
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: 181597
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: 27.07.2020
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.07.2025

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: 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: 15.12.2021
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.
2. 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: 15.12.2021
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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. Номер лицензии: 181597
Вид услуг связи: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата начала оказания услуг связи: 27.07.2020
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.07.2025
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.

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

На 30.09.2020 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Телекоммуникационные активы и связанные с ними
сооружения
Прочие (включая незавершенное строительство)
Право пользования зданиями коммерческого и
административного назначения
Право пользования объектами сети связи
Право пользования помещениями под монобренды
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

187 642 883.04

125 097 553.95

14 545 776 247.71

7 850 735 002.08

2 270 068 846.84

232 049 106.03

293 114 110.38

93 449 972.35

4 164 573 099.72

1 601 938 193.37

37 665 467.77

15 590 728.63

21 498 840 655.46

9 918 860 556.41

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация основных средств начисляется линейным способом в соответствии с
определенным по каждому основному средству сроку полезного использования.
Отчетная дата: 30.09.2020
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Сведения в настоящем пункте не приводятся, так как указанные планы у эмитента
отсутствуют. Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.

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

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

7.7

10.2

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.3

0.37

Рентабельность активов, %

2.3

3.8

Рентабельность собственного капитала, %

26

26.7

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
На 30.09.2020:
Норма чистой прибыли по состоянию на дату окончания отчетного квартала выросла по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,4%. Это связано с ростом как выручки на
36,9%, так и с ростом чистой прибыли на 52,4%.
Коэффициент оборачиваемости активов вырос на 24,4%, что обусловлено ростом чистой
прибыли на 36,9%, а также уменьшением активов на 8,2% за счет снижения финансовых
вложений. Эти же факторы являются причиной роста рентабельности активов на 66%.
Рентабельность собственного капитала также увеличилась на 2,5% за счет роста чистой
прибыли на 52,4%.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

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

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

-21 436 544

5 926 230

Коэффициент текущей ликвидности

0.06

1.38

Коэффициент быстрой ликвидности

0.06

1.37

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета):
Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Резкое увеличение показателя чистого оборотного капитала (на 30.09.2020 – на 127,6%)
обусловлено реклассификацией финансовых вложений эмитента из долгосрочных в
краткосрочные. Таким образом, эмитент готов покрыть свои краткосрочные обязательства за
счет оборотных активов.

Эта же причина является основным драйвером для резкого роста коэффициентов текущей
ликвидности (на 2066,2%) и быстрой ликвидности (на 2175,4%).
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Займ ООО «Т2 РТК Холдинг» (место нахождения:
1108811,город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6,
строение 1, этаж 5, комната 33)
Размер вложения в денежном выражении: 19 794 020 979.73
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода и срок его выплаты определяется в соответствии с договором займа от
10.10.2013 с ООО «Т2 РТК Холдинг».
Дополнительная информация:
Дополнительная информация эмитентом не приводится.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
19 794 020 979,73 рублей ( убыток маловероятен).
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г.
- Налоговый Кодекс РФ
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н

- Другие законодательные акты, нормативные положения и методические указания по
вопросам бухгалтерского учета

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Исключительные права на товарные знаки и знаки
обслуживания

Сумма начисленной
амортизации

45

45

Прочие нематериальные активы

1 071 564

377 314

ИТОГО

1 071 609

377 359

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

Отчетная дата: 30.09.2020

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Статья 11
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Управление деятельностью Общества осуществляется через его органы:
Общее собрание акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»);
Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»).
Статья 12
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не
могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества:
12.2.1.
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
12.2.2.
реорганизация Общества;
12.2.3.
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
12.2.4.
определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
12.2.5.
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций Общества;
12.2.6.
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций Общества посредством закрытой подписки;
12.2.7.
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций Общества;
12.2.8.
уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом
части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций, не реализованных Обществом в течение
одного года с момента их приобретения или выкупа;
12.2.9.
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года;
12.2.10.
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
12.2.11.
дробление и консолидация акций;
12.2.12.
принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной
сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
12.2.13.
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12.2.14.
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
12.2.15.
принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку
и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12.2.16.
принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
12.2.17.
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
12.3. В связи с тем, что Совет директоров в Обществе не образуется, в соответствии с п.1 ст.
64 Федерального закона «Об акционерных обществах», в компетенцию Общего собрания
акционеров также входит принятие решений по следующим вопросам:
12.3.1.
определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе
утверждение годового бюджета Общества, среднесрочного и долгосрочного
финансово-хозяйственных планов Общества, стратегий и программ развития Общества,
корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;
12.3.2.
утверждение аудитора Общества и условий договора, заключаемого с аудитором
Общества, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора;
12.3.3.
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12.3.4.
предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится
вклад в имущество Общества;
12.3.5.
утверждение решений о выпуске ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска,

проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их
погашения, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами
требований о выкупе принадлежащих им акций;
12.3.6.
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
12.3.7.
предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или уступкой прав
по ценным бумагам, одобрение любых иных операций с ценными бумагами (в том числе сделок с
акциями, долями, паями и ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или производными от
акций ценными бумагами, облигациями, векселями и иными обязательственными ценными
бумагами, и др.) других организаций, за исключением:
крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается в порядке,
установленном в пункте 12.2 12 настоящего Устава;
сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);
12.3.8.
избрание Генерального директора, определение срока его полномочий, а также
досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;
12.3.9.
предварительное согласование совмещения Генеральным директором должностей в
органах управления других организаций, разрешение Генеральному директору на работу по
совместительству у другого работодателя;
12.3.10.
утверждение условий договора (соответствующего дополнительного соглашения),
заключаемого с Генеральным директором Общества (Управляющей организацией\Управляющим),
а также:
принятие решений о выплате премий Генеральному директору в соответствии с
заключенным с ним договором (соответствующим дополнительным соглашением);
утверждение показателей эффективности Общества для целей премирования
Генерального директора, в случае если заключенным с ним договором (соответствующим
дополнительным соглашением) выплата премий Генеральному директору предусмотрена с
учетом таких показателей;
принятие решения о выплате Генеральному директору дополнительного единовременного
пособия в случае получения Генеральным директором увечья, травмы или иного повреждения
здоровья в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, а также в связи с
профзаболеванием, если это препятствует исполнению Генеральным директором своих
обязанностей, в случае если в соответствии с заключенным с Генеральным директором
договором (соответствующим дополнительным соглашением) Общество вправе осуществлять
такие выплаты;
принятие решения о выплате дополнительного единовременного пособия семье
Генерального директора в случае его смерти в период действия трудового договора, наряду с
выплатами, предусмотренными действующим законодательством, в случае если в
соответствии с заключенным с Генеральным директором договором (соответствующим
дополнительным соглашением) Общество вправе осуществлять такие выплаты;
12.3.11.
утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, внесение изменений и
дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу, либо принятие
решения о присоединении Общества к положению о закупке, утвержденному органом управления
юридического лица, указанного в п.1. ч.2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
12.3.12.
утверждение Положения о внутреннем аудите, внесение изменений в указанный
документ, а также признание его утратившим силу;
12.3.13.
утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в
Обществе, корректировка указанных документов, а также рассмотрение результатов работы
Общества по управлению рисками;
12.3.14.
утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего порядок
предоставления Обществом информации, внесение изменений в указанный документ, а также
признание его утратившим силу;
12.3.15.
создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
12.3.16.
утверждение регистратора Общества и условий договора (соответствующего
дополнительного соглашения) с ним, а также расторжение договора с ним;
12.3.17.
принятие решений об участии, об изменении размера доли участия (в том числе о
реализации преимущественного права Общества или отказе от его реализации) и о прекращения
участия Общества в других организациях, в том числе в финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
12.3.18.
одобрение сделок Общества, стоимость по которым превышает 1 300 000 000 (один
миллиард триста миллионов) рублей, за исключением:
крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается в порядке,

установленном в пункте 12.2.12 настоящего Устава;
сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);
сделок, решение об одобрении которых принимается Общим собранием акционеров по иным
основаниям в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;
12.3.19.
предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением либо получением
Обществом займа, а также сделок, представляющих собой выдачу гарантии (поручительства)
по обязательствам третьих лиц, передачу имущества в залог или иное обременение имущества
на сумму более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, за исключением:
крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается в порядке,
установленном в пункте 12.2.12 настоящего Устава;
сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);
12.3.20.
предварительное согласование кандидата на должность руководителя
структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, и
освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности;
согласование размера устанавливаемой ему трудовым договором (соответствующим
дополнительным соглашением) заработной платы, осуществляемых компенсационных и
стимулирующих выплат, материальной помощи, а также принятие решений о выплате премий
руководителю структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, в
соответствии с заключенным с ним договором (соответствующим дополнительным
соглашением);
12.3.21.
утверждение годового плана работы структурного подразделения,
осуществляющего функции внутреннего аудита, его корректировка и рассмотрение отчетов о
его выполнении;
12.3.22.
определение (изменение) функциональных блоков организационной структуры, в
части, касающейся подчиненности ключевых сотрудников и сотрудников, непосредственно
подчиненных Генеральному директору (за исключением структуры филиалов и
представительств Общества);
12.3.23.
утверждение перечня должностей, относящихся к ключевым сотрудникам
Общества;
12.3.24.
согласование назначения ключевых сотрудников Общества и освобождение по
инициативе Общества указанных лиц от занимаемой должности;
12.3.25.
принятие решений о выплате премий (вознаграждений) ключевым сотрудникам
Общества;
12.3.26.
утверждение показателей эффективности Общества для целей премирования
ключевых сотрудников Общества, в случае если заключенным с ними договором
(соответствующим дополнительным соглашением) выплата им премий предусмотрена с учетом
таких показателей;
12.3.27.
утверждение политики оплаты труда работников Общества, внесение в нее
изменений и дополнений, признание утратившим силу;
12.3.28.
принятие решения о начале и урегулировании Обществом судебных
разбирательств, расследований, третейских разбирательств, иных разбирательств или иного
иска с участием или против Общества, цена требования или вероятные издержки по которым
превышают 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
12.3.29.
определение позиции Общества по вопросам компетенции общих собраний
участников коммерческих организаций, участником которых является Общество, при решении
вопросов, указанных в пунктах (подпунктах) настоящего Устава: 12.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.7, 12.3.8,
12.3.10, 12.3.15, 12.3.17 - 12.3.19, 12.3.22 – 12.3.28;
12.3.30. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
12.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным
законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1 – 12.2.4, 12.2.6, 12.2.7, 12.2.12 и 12.2.13
настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров, если большее количество голосов для принятия решения не установлено
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных
обществах».

12.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
акционеров.
12.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней
после окончания отчетного года.
12.7. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится на основании требования аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Поскольку функции Совета директоров в Обществе осуществляет Общее собрание акционеров,
созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Генеральным директором Общества, к компетенции которого
настоящим Уставом Общества отнесено решение вопроса о проведении Общего собрания
акционеров и об утверждении его повестки дня.
12.8. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
12.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
12.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении
Общего собрания акционеров и не более чем за 25 дней.
12.11. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
12.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем
за 21 день до даты его проведения.
В установленные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до
сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в
Реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.
12.13. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и по адресу
(адресам), указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, предоставляется
следующая информация (материалы):
годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовую) отчетность, в том числе
заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции;
проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием
акционеров;
проекты иных документов, принятие которых предусмотрено проектами решений Общего
собрания акционеров;
проекты решений Общего собрания акционеров;
заключения о крупной сделке;
иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с
действующим законодательством;
иная информация (материалы) для принятия решений по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров, включенная в перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

12.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены
до даты окончания приема бюллетеней.
12.15. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия
решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для
принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом
голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
12.16. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно
быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При
отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть
проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
12.17. Избрание председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляется
решением Общего собрания акционеров.
12.18. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного Общих
собраний акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров, определяются
Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием
акционеров.
12.19. Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия
и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего
собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их
представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по
вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права
акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
составляет протокол об итогах голосования, в том числе подтверждает принятие Общим
собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его
принятии, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции,
предусмотренные настоящим Уставом.
12.20. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего
собрания акционеров.
Статья 13
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
13.1. Совет директоров в Обществе отсутствует, функции Совета директоров Общества
осуществляет Общее собрание акционеров Общества.
Статья 14
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор,
осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор избирается и освобождается от должности Общим собранием
акционеров. Срок полномочий Генерального директора не превышает 3 (три) года, и указывается
в решении Общего собрания акционеров об избрании Генерального директора. Генеральный
директор может переизбираться неограниченное число раз.
14.1.1.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации
(Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Срок
полномочий Управляющей организации указывается в решении Общего собрания акционеров.
14.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров. Решения, принятые
Общим собранием акционеров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального

директора.
14.3. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров,
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и несет ответственность за ее
результаты.
14.4. Права и обязанности, ответственность Генерального директора определяется
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор
(соответствующее дополнительное соглашение) с Генеральным директором от лица Общества
подписывает (i) лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров, в повестку дня
которого был включен вопрос об избрании Генерального директора, (ii) лицо, подписавшее
решение единственного акционера Общества по вопросу об избрании Генерального директора,
либо (iii) лицо, указанное в качестве обладающего таким полномочием в протоколе Общего
собрания акционеров или решении единственного акционера Общества об избрании Генерального
директора.
14.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия
Генерального директора. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей
положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
14.6. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для
осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения
соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
14.7. Генеральный директор без доверенности осуществляет в пределах своей компетенции все
действия от имени Общества, в том числе:
14.7.1.
представляет интересы Общества во всех организациях, органах и учреждениях,
как в Российской Федерации, так и за рубежом;
14.7.2.
обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров/ решений
единственного акционера Общества;
14.7.3.
совершает сделки от имени Общества;
14.7.4.
издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
14.7.5.
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим
Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14.7.6.
определяет организационную структуру Общества, утверждает правила,
процедуры внутреннего распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда;
14.7.7.
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
14.7.8.
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет своих заместителей, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
14.7.9.
поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
14.7.10.
открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
14.7.11.
организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает
сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
14.7.12.
принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной
информации, относящейся к Обществу;
14.7.13.
выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том
числе с правом передоверия;
14.7.14.
утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе
внутренние документы, регулирующие деятельность филиалов, представительств, а также
внутренних структурных подразделений Общества;
14.7.15.
осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного
управления деятельностью Общества, решение которых не отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров.
14.8. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ,
создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну или информацию
ограниченного доступа, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента (изменения во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления, не вносились).

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: Решением
единственного акционера эмитента № 09-2020 от 21.07.2020 устав эмитента утвержден в
редакции №3. Государственная регистрация новой редакции устава осуществлена 29 июля 2020
года.
Дополнительная информация Эмитентом не приводится.

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

2020, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

388 542 105.12

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

388 542 105.12

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

2020, 9 мес.

Управляющая организация

0

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2020, 9 мес.
187
159 685

Выплаты социального характера работников за отчетный период

2 274

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не
является для эмитента существенным и не оказывает влияния на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента.
Сотрудниками (работниками) эмитента не создан профсоюзный орган.

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: Публичное акционерное общество «Ростелеком»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ростелеком»
Место нахождения
191002 Россия, Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
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, являющимся 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, %: 90
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
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

2

3 615 585 376,75

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

2

3 615 585 376,75

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 13.08.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №11 к договору о предоставлении услуг связи б/н от 01 мая 2014
года между Акционерным обществом «Санкт-Петербург Телеком» и Обществом с
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл».
В связи с необходимостью повышения стоимости услуг дополнительное соглашение №11 к
договору о предоставлении услуг связи б/н от 01 мая 2014 года вносит изменения в приложение
№2 к договору, касающиеся изменения стоимости услуг.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: Сторона 1 - Акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» (Исполнитель);
Сторона 2 - Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (Заказчик);
выгодоприобретатели отсутствуют.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 025 152 051 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.61
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Равен сроку исполнения обязательств по договору о предоставлении услуг связи б/н от 01 мая
2014 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
акционер(участник) общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.07.2020
Дата составления протокола: 29.07.2020
Номер протокола: № 08-2020
Иные сведения о сделке эмитентом не приводятся.
Дата совершения сделки: 19.08.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №12 к договору возмездного оказания услуг по предоставлению
инфраструктуры радиодоступа № СП/ИР/Д-2014/1 от 02 июля 2014 года между Акционерным
обществом «Санкт-Петербург Телеком» и Обществом с ограниченной ответственностью «Т2
Мобайл».
Внесение изменений в пункт 5.1 раздела 5 «Стоимость Услуг. Порядок приемки и оплаты
Услуг» договора возмездного оказания услуг по предоставлению инфраструктуры радиодоступа
№ СП/ИР/Д-2014/1 от 02 июля 2014 года.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: Сторона 1: Акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» (Виртуальный
оператор); Сторона 2: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»
(Оператор); выгодоприобретатели отсутствуют.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК
Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Т2 РТК Холдинг»

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 590 433 325,75 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.6
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Равен сроку исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг по
предоставлению инфраструктуры радиодоступа № СП/ИР/Д-2014/1 от 02 июля 2014 года..
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный
акционер(участник) общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.03.2020
Дата составления протокола: 23.03.2020
Номер протокола: № 01-2020
Иные сведения о сделке эмитентом не приводятся.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация эмитентом не приводится.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
615 193
106 869
0
0
0
0
411 243
1 745
1 026 436
108 614

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Т2 Мобайл»
Место нахождения: 108811,город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й
километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33
ИНН: 7743895280
ОГРН: 1137746610088
Сумма дебиторской задолженности: 290 149 451
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует. Проценты, штрафные санкции и пени не
начислялись.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Линк
Девелопмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Линк Девелопмент»
Место нахождения: 197101, город Санкт-Петербург, Большая Монетная улица, дом 25 литера
а, помещение 1н
ИНН: 7811418017
ОГРН: 1089847375034
Сумма дебиторской задолженности: 123 698 673
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует. Проценты, штрафные санкции и пени не
начислялись.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Начиная с 30.06.2020 эмитент применяет обновленный подход к анализу просроченной
задолженности, что позволяет раскрыть ее более детально.
В соответствии с указанным подходом по состоянию на 30.09.2020 у эмитента имеется
просроченная дебиторская задолженность в размере 108 614 000 рублей, возникшая в процессе
обычной хозяйственной деятельности эмитента. Основания полагать, что несоблюдение
сроков погашения данной задолженности может оказать значительное влияние на
финансовое положение и результаты деятельности эмитента, отсутствуют.

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2020 года
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2020 года

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

Дополнительная информация эмитентом не приводится.

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

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

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 366 026

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 366 026
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте отчёта, соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера 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
Наименование высшего органа управления эмитента: Единственный акционер
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
На основании п. 3 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных
обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру,
положения , определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового общего собрания акционеров, поэтому порядок уведомления акциоенров о проведении
собрания не предусмотрен.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
На основании п. 3 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных
обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру,
решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются
этим акционером единолично и оформляются письменно.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 12.5 устава эмитента годовое общее собрание акционеров
проводится не ранее чем через четыре месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания отчетного года. В соответствии с пунктом 12.8. устава эмитента внеочередное
общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
На основании п. 3 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных
обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру,
положения , определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового общего собрания акционеров, поэтому внесение предложений в повестку дня собрания не
предусмотрено.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
На основании п. 3 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных
обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру,
положения , определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового общего собрания акционеров, поэтому ознакомление с информацией, предоставляемой
для подготовки и проведения собрания, не предусмотрено.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
На основании п. 3 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных
обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру,
положения , определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового общего собрания акционеров, поэтому оглашение и доведение до сведений акционеров
решений, принятых собранием, и итогов голосования, не предусмотрено.

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
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

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
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

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

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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1 776 103,33

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

1 650 000 000

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

Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., полный год

17.08.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

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

Чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

98,81

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

1 650 000 000

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

Наименование показателя

100
Дивиденды выплачены в полном объеме

Иные сведения эмитентом не
указываются

Значение показателя за
соответствующий отчетный период -

2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

обыкновенные
Решение единственного акционера №
101 от 30.06.2016 года

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

538 213,13

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

500 000 000

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

Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2015г., полный год

11.08.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

42,45

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

500 000 000

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

100
Дивиденды выплачены в полном объеме

Иные сведения эмитентом не
указываются

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

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

Решение единственного акционера
№01-2017 от 28.06.2017

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

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

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

700 000 000 (семьсот миллионов) рублей

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

Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2016г., полный год

дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

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

Читая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

90,42

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

700 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды выплачены в полном объеме

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

Иные сведения эмитентом не приводятся

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера
№01-2018 от 28.06.2018

1 227 125, 94188 рублей
1 140 000 000 (один миллиард сто сорок
миллионов) рублей
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2017г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

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

Читая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

90,17

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

1 140 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды выплачены в полном объеме

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

Иные сведения эмитентом не приводятся

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера
№03-2019 от 28.06.2019

1 270 182, 99247
1 180 000 000
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2018г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

99,79

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

1 180 000 000

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

Наименование показателя

100
Дивиденды выплачены в полном объеме

Дата выплаты дивидендов 22.07.2019

Значение показателя за

соответствующий отчетный период 2019г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2020г., 9 мес.

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Решением единственного акционера № 10-2020 от 07 августа 2020 года в отношении распределения
прибыли (в том числе выплаты(объявления) дивидендов) и убытков эмитента по результатам 2019
финансового года утверждено: чистую прибыль эмитента в размере 1 150 942 000 (один миллиард
сто пятьдесят миллионов девятьсот сорок две тысячи) рублей, полученную по результатам 2019
года, не распределять, дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

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 280 500 000,00 руб.
Дата выплаты 16.06.2017, ставка купона 11,25%, сумма купона 280 500 000,00 руб.
Дата выплаты 15.12.2017, ставка купона 11,25%, сумма купона 280 500 000,00 руб.
Дата выплаты 15.06.2018, ставка купона 11,25%, сумма купона 280 500 000,00 руб.
Дата выплаты 14.12.2018, ставка купона 8,50%, сумма купона 25 686 560,40 руб.
Дата выплаты 14.06.2019, ставка купона 8,50%, сумма купона 25 686 560,40 руб.
Дата выплаты 13.12.2019, ставка купона 8,50%, сумма купона 25 686 560,40 руб.
Дата выплаты 15.06.2020, 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 281 750 000,00 руб.
Дата выплаты 16.06.2017, ставка купона 11,30%, сумма купона 281 750 000,00 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 90 534 444,50 руб.
Дата выплаты 15.06.2020, 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 169 050 000.00 руб.
Дата выплаты 16.06.2017, ставка купона 11,30%, сумма купона 169 050 000.00 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 44 434 328,10 руб.
Дата выплаты 15.06.2020, 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.
Дата выплаты 03.02.2020, ставка купона 10,70%, сумма купона 160 050 000,00 руб.
Дата выплаты 03.08.2020, 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 177 520 000,00 руб.
Дата выплаты 10.02.2014, ставка купона 8,90%, сумма купона 177 520 000,00 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.
Дата выплаты 03.02.2020, ставка купона 10,70%, сумма купона 69 355 000,00 руб.
Дата выплаты 03.08.2020, 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 460 637 269.00 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.
Дата выплаты 07.04.2020, 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.

