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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в
установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента,
была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо
неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Семенов Вадим Викторович (председатель)

1965

Афанасьев Денис Николаевич

1978

Зеленцова Ирина Вадимовна

1979

Нащекин Алексей Сергеевич

1976

Снытко Александр Евгеньевич

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Кукушкин Юрий Тимофеевич

Год рождения
1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Кукушкин Юрий Тимофеевич (председатель)

1956

Галактионов Павел Андреевич

1978

Годовиков Николай Викторович

1957

Елина Наталья Николаевна

1967

Мартынюк Александр Викторович

1973

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
(открытое акционерное общество) «Связь-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7
ИНН: 7710301140
БИК: 044525848
Номер счета: 40702810800000004718
Корр. счет: 30101810900000000848 в ОПЕРУ МГТУ
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810138280101300
Корр. счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и
подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее –
сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального
отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма
"Кругозор-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "Кругозор-Аудит"
Место нахождения: 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.11, корп. 2, оф. 6
ИНН: 7721025438
ОГРН: 1027739287510
Телефон: (495) 580-3744
Факс: (495) 580-3444
Адрес электронной почты: afka.msk@yandex.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое партнерство "Московская
аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер записи ООО "Аудиторская фирма "Кругозор-Аудит" в государственном
реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10203001020.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2012

Сводная бухгалтерская отчетность,
Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за
которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата
30.09.2012

Сводная бухгалтерская отчетность,
Отчетная дата

Консолидированная финансовая
отчетность, Отчетная дата

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами
эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных
интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами
эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 года
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров ОАО "ММТС-9"
осуществляется Советом директоров ОАО "ММТС-9" по результатам конкурса в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом
Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В 1 квартале 2013 года аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудитора определяется в виде фиксированной суммы в соответствии с условиями
заключенного договора.
По итогам независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«ММТС-9» за 2012 год фактический размер вознаграждения, выплаченного Обществом аудитору, составил 52
500,00 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
По состоянию на 31.03.2013г. размер отсроченного платежа за оказанные аудитором услуги по независимой
проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ММТС-9» за 2012 год составил
17 500 руб.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Клокова Наталья Ивановна
Год рождения: 1957
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "ММТС-9"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по
облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по
облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового
года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем
выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года),
предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В целях управления возможными рисками подход Общества к ведению бизнеса ориентирован на обеспечение
принятия руководством эффективных управленческих решений в условиях неопределенности и связанных с ней
рисков, а также выявление возможностей для достижения целей Общества.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменение цен на оказываемые услуги, связанные с колебаниями спроса на них
Риск изменения цен на оказываемые услуги, связанный с колебаниями спроса на них, можно оценить как умеренный.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Общество осуществляет основную деятельность в Российской Федерации. Страновые риски с учетом текущей
политической и экономической ситуации в России для Общества можно оценить как умеренные.
Географические риски для Общества отсутствуют.

2.4.3. Финансовые риски
Валютные риски
Общество осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, при этом все расчеты
проводятся в валюте Российской Федерации – рублях. В связи с этим влияние валютных рисков на деятельность
эмитента оценивается как незначительное.
Описание влияния инфляции
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки
зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на
финансовые результаты деятельности эмитента неоднозначно. Он может привести к увеличению
затрат
предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, коммунальные платежи и т. д.), и как следствие, падению
прибылей эмитента и соответственно рентабельности его деятельности.

9

Если учитывать прогноз инфляции, заложенный в Федеральном бюджете на текущий год, то инфляционный риск не
является критическим для деятельности предприятия. Предсказать критический уровень инфляции для Общества не
представляется возможным, поскольку кроме уровня инфляции необходимо учитывать изменение реальной
покупательной способности рубля, конъюнктуру рынка услуг связи и дальнейшую политику государства в области
регулирования экономики.
При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных
активов, в основном за счет регулирования существующих договорных отношений с потребителями с целью
снижения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую
устойчивость эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении бюджета
Общества.
Кредитный риск
При работе с потребителями услуг Общество ориентируется на крупных, проверенных и платежеспособных
потребителей. В целях минимизации риска производится оценка кредитоспособности потребителей. Данные
мероприятия, а также грамотное юридическое сопровождение, позволяют снизить риск неплатежей.
Инвестиционный риск
При реализации инвестиционной программы Общество подвергается инвестиционным рискам, т. е. рискам,
связанным с недополучением прибыли в результате неопределенности основных показателей проекта. В целях
снижения рисков Обществом на стадии разработки проекта производит финансово-экономическую оценку
эффективности и анализ риска проекта с учетом факторов неопределенности.

2.4.4. Правовые риски
Правовой риск в деятельности Общества возникает по двум причинам. Во-первых, это изменения в действующем
законодательстве, которые приводят к определенной непредсказуемости результатов осуществления операций
длительного характера. Во-вторых, это противоречивость и несовершенство действующих нормативных актов,
которые часто содержат неоднозначное толкование одних и тех же требований.
Юридическая служба Общества принимает меры для минимизации правового риска, обязательно проводит экспертизу
новых нормативных актов, после чего предоставляет в подразделения разъяснения относительно их применения в
повседневной практике.
Правовой риск, связанный с изменением валютного регулирования
Данный риск оценивается как незначительный.
Риск изменения налогового законодательства – риск неблагоприятных потерь в связи с изменением налоговой
нагрузки на предприятие
Риск изменения налогового законодательства – риск неблагоприятных потерь в связи с изменением налоговой
нагрузки на предприятие оценивается как умеренный.
Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Данный риск оценивается как незначительный.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Судебные процессы, в которых на эмитента судебным органом наложены санкции и которые могут существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, у Общества отсутствуют.
Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение
определенного вида деятельности для Общества невысока. Данное утверждение обосновано тем, что Общество
осуществляет свою деятельность, подлежащую лицензированию в строгом соответствии с требованиями
законодательства и регулирующих органов.
Риски, связанные с возможностью потери потребителя, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки, в условиях финансового кризиса Общество оценивает как умеренные.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
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Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московская междугородная
телефонная станция №9"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.09.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММТС-9"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.09.1996
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Московская междугородная
телефонная станция № 9"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ММТС-9"
Дата введения наименования: 13.07.1994
Основание введения наименования:
приведение в соответствие учредительных документов эмитента согласно изменениям в законодательстве об
акционерных обществах
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московская междугородная телефонная
станция № 9"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММТС-9"
Дата введения наименования: 23.09.1996
Основание введения наименования:
приведение в соответствие учредительных документов эмитента согласно изменениям в законодательстве об
акционерных обществах

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 033.095
Дата государственной регистрации: 13.07.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739132717
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 12.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента:
ОАО «Московская междугородная телефонная станция № 9» создано в 1994 году в соответствии с Указом
Президента РФ от 01.07.92 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и распоряжением
Госкомимущества России от 10.06.94 г. № 1489-р «О приватизации структурного подразделения "Междугородная
телефонная станция № 9» государственного предприятия «Московский междугородный и международный телефон»,
и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 13 июля 1994 г. Свидетельство № 033.095.

Основной целью создания Общества являются обеспечение потребностей государства, юридических
и физических лиц в результатах деятельности, осуществляемых Обществом, а также извлечение прибыли.
Основными видами деятельности Общества являются:
оказание услуг в области телефонной связи;
строительство зданий и сооружений (в том числе работы по устройству внутренних инженерных систем и
оборудования, работы пусконаладочные);
оказание услуг в области документальной электросвязи (в том числе в области телематических служб) и прочей
деятельности в области электросвязи;
испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: оборудования связи и
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другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты (в том числе профилактических
испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В);
производство электромонтажных работ (в том числе работы по монтажу технологического оборудования и
соединительных линий);
производство работ по подготовке проектной документации;
сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
аренда оборудования.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Телефон: +7 (499) 339-36-66
Факс: +7 (495) 339-07-66
Адрес электронной почты: sekretar@mmts9.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mmts9.ru/shareholders.html

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7728037545

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 64.2
Коды ОКВЭД
45.3
45.21
45.25.4
45.2
45.31
45.25.6
45.45
74.20.11
70.2
74.20
74.20.12
45.21.6
45.34

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по
облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по
облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «ММТС-9» оказывает услуги операторам связи г. Москвы.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия
эмитента по уменьшению такого влияния: отсутствуют

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:
Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Объединение организаций по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций "СтройСвязьТелеком"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРОС-062-0700-В-7728037545-23112012
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск: монтаж металлических конструкций, устройство внутренних инженерных систем и
оборудования зданий и сооружений, монтажные работы
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Некоммерческое партнерство "Объединение организаций по проектированию объектов связи и
телекоммуникаций "ПроектСвязьТелеком"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРОП-043-111-Р-7728037545-30112011
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск: работы по разработке конструктивных решений, работы по подготовке сведений о
внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях, работы по подготовке проектов в соответствии с
условиями свидетельства, работы по разработке специальных разделов проектной документации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 18240
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск: осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.10.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 89406
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: 30.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2016

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

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи
Вид услуг связи: телематические услуги связи
Номер лицензии: 89406
Дата начала оказания услуг связи: 30.08.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 29.08.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: г. Москва
Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю доступа к сети лицензиата; доступа к
информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет;
приема и передачи телематических электронных сообщений
б) Сети связи
Общество не использует физические сети для оказания услуг связи.
Общество сдает в аренду межэтажные соединительные линии.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Советом директоров Общества (протокол от 03.12.2012 № 18) утверждена Стратегия развития ОАО «ММТС-9»
на среднесрочную перспективу 2012–2016гг (далее – Стратегия развития), разработанная в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 499 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в целях повышения эффективности управления федеральными
государственными унитарными предприятиями», а также Методическими рекомендациями по разработке стратегий
развития государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными
приказом Минэкономразвития России от 18.11.2011 № 683 «Об утверждении методических рекомендаций по
разработке и утверждению стратегий развития федеральных государственных унитарных предприятий на срок от 3 до
5 лет».
Стратегия развития разработана на срок до 2016 года включительно, вместе с тем завершение ряда
представленных в ней проектов запланировано на период до 2020 года включительно. Документ учитывает
макроэкономические факторы, в том числе мировой финансовый кризис, вступление России во Всемирную торговую
организацию (ВТО) и присоединение к Генеральному соглашению по торговле услугами (ГАТС).
Стратегия развития определяет фундаментальные долгосрочные цели и задачи, реализация которых позволит
ОАО «ММТС-9» стать стабильной и эффективной организацией. Необходимые для этого мероприятия вошли в план
по реализации Стратегии развития.
Стратегией развития предусмотрены мероприятия, которые также включены в Государственную программу
Российской Федерации «Информационное общество» (2011–2020 годы), утвержденную распоряжением
Правительства Российской Федерации от 02.12.2011 № 2161-р.
При разработке Стратегии Общества учтены положения Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.12.2011 № 2227-р.
Стратегия развития подготовлена с учетом Программы инновационного развития ОАО «Ростелеком»,
разработанной в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 04.01.2010 № ПР-22, протоколом
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 № 4, Положением о порядке
мониторинга разработки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным
участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий.
Стратегия развития ОАО «ММТС-9» в 2012 – 2016 гг. направлена на реализацию основных целей:
занятие лидирующей позиции на рынке обеспечения площадок для организации межоператорского обмена
трафиком;
оптимизация существующей деятельности;
повышение эффективности работы персонала;
повышения объема высокорентабельных комплексных услуг в общем объеме выручки предприятия;
снижение потребления внешних ресурсов в расчете на единицу оказываемой услуги;
повышение качества оказываемых услуг.
Укрепления рыночных позиций планируется достигать за счет оказания конкурентоспособных услуг с высоким
уровнем качества, а также развития и продвижения новых видов услуг.
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
102 634
32 419
426 834
2 989
564 876

Сумма
начисленной
амортизации
45 927
28 096
213 787
2 356
290 166

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного
использования
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
102 634
32 485
429 837
2 982
567 938

Сумма
начисленной
амортизации
46 505
28 186
225 615
2 423
302 729

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного
использования
Отчетная дата: 31.03.2013
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):
По состоянию на 31 марта 2013 года Общество не планировало приобретение, замену, выбытие основных
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по
облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по
облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по
облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2012 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Самостоятельная научно-исследовательская деятельности Обществом не ведется. В 1 квартале 2013 года Общество не
осуществляло расходов в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Значительное развитие рынка ЦОД оказывает влияние на рост спроса потребителей услуг Телехаус - каждый
оператор стремится иметь точку присутствия для осуществления межоператорского обмена трафиком.
Технологическое сходство ЦОД и Телехаус, а также отсутствие рынка Телехаус в России, дает нам
возможность опираться на обзор и оценку рынка дата-центров.
Российский рынок коммерческих Дата-центров сегодня находится в наиболее динамичной фазе развития.
Общая площадь Дата-центров в стране за последние два года увеличилась более чем в два раза. Этот сегмент ИТрынка сохраняет темпы роста, при этом его потенциал остается достаточно высоким. Некоторое торможение, которое
отмечалось на данном рынке в кризисном 2009 году, привело к формированию отложенного спроса, который в
настоящий момент начинает реализовываться.
В России по итогам 2012 года насчитывалось около 130 коммерческих Дата-центров. Всего за 2012 год в строй
было введено более 20 коммерческих Дата-центров - 4,8 тыс. кв.м. полезной площади.
Большинство Дата-центров Московского региона в качестве обязательного условия своей организации и
состава услуг указывают наличие прямых каналов связи до ММТС-9 и ММТС-10. Рост числа и качества площадок
Дата-центров напрямую влияет на расширение присутствия на технологических площадях ОАО «ММТС-9» не только
операторов связи, но и операторов рынка Дата-центров, тем самым происходит расширение клиентской базы.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
нет данных
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4.6.2. Конкуренты эмитента
По данным рейтингов ЗАО «Современные Телекоммуникации», базирующихся на результатах проведенных
компанией маркетинговых исследований, а также постоянного мониторинга российского рынка коммерческих датацентров (ЦОД), по состоянию на 01.10.2012г. ОАО «ММТС-9» занимает четвертое место в Московском регионе по
площади технологических залов.
В процентном соотношении аналогичную суммарную площадь технических залов предоставляет
ОАО «Вымпелком» - основной конкурент ОАО «ММТС-9» на рынке. Лидирующее положение занимает ООО
«ДатаСпейс Партнерс». Конкурентами Общества являются следующие компании-операторы:

Рейтинг
компании

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рейтинговая оценка «ТОП-10»
компаний-операторов коммерческих дата-центров
по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов
коммерческих дата-центров (ЦОД)
в Московском регионе (г. Москва и Московская область)
(по состоянию на 01.10.2012 г.)
Название компании-оператора
Доля суммарной площади
коммерческого дата-центра /
введенных технологических залов
торговая марка компании или дата-центра
коммерческих дата-центров (ЦОД)
компании-оператора
относительно общего значения этого
показателя
по Московскому региону (%)
ООО «ДатаСпейс Партнерс» / DataSpace PartnersTM
8,40
ТМ
ЗАО «Группа компаний Стек» / Stack Data Network
8,17
ООО «ДатаЛайн» / DataLineТМ
7,78
ОАО «ММТС-9» / М9
5,04
ТМ
ОАО «Вымпелком» / Билайн
4,90
ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД» / КРОКТМ
4,48
ООО «ТрастИнфо» / «Траст-Инфо»
4,03
ООО «Центр Хранения Данных» / SafeDataТМ
3,13
ЗАО «Демос-Интернет» / Демос-Интернет
2,73
ОАО «КОМКОР» / Акадо ТелекомТМ
2,48
ВСЕГО по компаниям из «ТОП-10»
51,14
Источник: Рейтинги ЗАО "Современные Телекоммуникации" (http://www.modetel.ru/)

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:
Органами управления Общества являются:
1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Правление
4. Генеральный директор
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»), решения по
которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в собрании;
2. реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров
– владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;
досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав,
предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой
подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее
размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя
четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке,
решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании;
уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решение по
которому принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение по
которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в собрании;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по
которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года,
решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в собрании;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения по
которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании;
дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по
которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества,
сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также
сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в собрании;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решение по которому
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании;
размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг,
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конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются
посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке
конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные
акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по
которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в собрании;
23. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации или управляющему, решение по которому принимается большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
24. образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора Общества),
досрочное прекращение его полномочий, решение по которому принимается большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Совету
директоров Общества и исполнительным органам Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
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;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII.
Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
5. предварительное утверждение годового отчета Общества;
6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах
количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18.4.7, 18.4.8, 18.4.9
Устава;
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения
данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества:
- принятие решения об определении даты начала размещения Обществом облигаций;
8. принятие решения об установлении порядка определения размера процента (купона) по облигациям Общества, за
исключением размера процента (купона), определяемого в ходе торгов, проводимых фондовой биржей при
размещении облигаций;
9. принятие решения о досрочном погашении по усмотрению Общества размещенных Обществом облигаций,
решение о выпуске которых предусматривает возможность такого погашения, с установлением номера (ов)
купонных периодов, в дату окончания которых предусмотрено досрочное погашение, и дат, в которые
предусмотрено досрочное погашение;
10. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются
посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)
могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, 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;
13. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
14. определение цены приобретения размещенных Обществом облигаций или порядка ее определения;
15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении
договора с ним;
16. рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его
выплаты, и убытков Общества;
17. утверждение внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества, внесение в него изменений и
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дополнений, а также признание его утратившим силу;
18. использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
19. утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также
признание его утратившим силу;
20. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций;
21. утверждение условий, заключаемого с аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в том числе
определение размера оплаты аудиторских услуг;
22. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо
или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с
размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с
размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
23. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24. создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и
представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких положений утратившими
силу;
25. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
26. определение срока полномочий коллегиального исполнительного органа (Правления), назначение его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
27. предварительное согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
28. разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по
совместительству у другого работодателя;
29. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета
директоров, утверждение положений о комитетах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание
таких документов утратившими силу;
30. назначение и освобождение от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров, определение размеров и
порядка выплаты Секретарю Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов, связанных с
исполнением им функций Секретаря Совета директоров, возложение исполнения обязанностей Секретаря Совета
директоров на иное лицо в случае отсутствия Секретаря Совета директоров;
или назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества; назначение на период
отсутствия Корпоративного секретаря лица, обеспечивающего работу Совета директоров, в том числе
выполняющего функции Секретаря Совета директоров; утверждение Положения о Корпоративном секретаре,
внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
31. утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Корпоративным секретарем
Общества, а также принятие решений о выплате премий Корпоративному секретарю в соответствии с
заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);
32. утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с членами Правления Общества (о
выполнении функций членов Правления), утверждение внутреннего документа, регламентирующего порядок
определения размера вознаграждения членов Правления Общества, и принятие решений о выплате премий членам
Правления;
33. принятие решений об участии Общества в других коммерческих организациях:
о создании организации путем учреждения;
о вступлении в качестве участника;
о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником
которой является Общество;
об изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или
номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу, за исключением случаев, когда указанные
изменения являются следствием выполнения решений уполномоченного органа организации, участником
которой является Общество либо в результате исполнения решений суда;
34. принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Уставом:
о создании организации путем учреждения;
о вступлении в качестве участника,
о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником
которой является Общество;
о внесении дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих
организациях;
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35. утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, внесение изменений и дополнений в него;
36. утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации
об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и
сделках с ними, которая не является общедоступной, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а
также признание их утратившими силу;
37. утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, корректировка
указанных документов, а также рассмотрение результатов работы Общества по управлению рисками;
38. утверждение условий договоров страхования ответственности членов Совета директоров Общества, членов
Правления Общества и Генерального директора Общества, а также лиц, которые занимали или займут указанные
должности в органах управления Общества;
39. утверждение иных, помимо указанных в других подпунктах данного пункта настоящего Устава, внутренних
документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за
исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего
собрания акционеров и исполнительных органов Общества, внесение изменений и дополнений в указанные
документы, а также признание их утратившими силу;
40. предварительное согласование привлечения к проверке деятельности Общества, проводимой Ревизионной
комиссией, сторонних специалистов на возмездной основе:
определение порядка оплаты и иных существенных условий участия сторонних специалистов, привлекаемых
на возмездной основе, в проводимой Ревизионной комиссией проверке;
41. утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);
42. назначение Секретаря Общего собрания акционеров;
43. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению
Общества или Генеральному директору.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

-

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1. координация работы структурных подразделений Общества;
2. определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
3. определение учетной политики Общества;
4. информирование Совета директоров Общества о финансово-хозяйственном состоянии Общества, о реализации
приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел
Общества;
5. предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору;
6. организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров,
ревизионной комиссии Общества;
7. предоставление на утверждение Совета директоров сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний
акционеров Общества;
8. анализ и обобщение результатов работы
структурных подразделений Общества, а также рекомендации по
совершенствованию работы структурных подразделений Общества.
Генеральный директор Общества действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений,
предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и решениями Совета
директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и
Правления Общества.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
25 марта 2013 года решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» (протокол № 2-2013
от 28.03.2013г.) внесены изменения в Устав Общества и утверждены Положение о Совете директоров
ОАО «ММТС-9» и Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММТС-9» в новой редакции.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Семенов Вадим Викторович (председатель)
Год рождения: 1965
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

2006

по
05.2009

05.2009

09.2009

Дочернее открытое акционерное общества
"Электрогаз" Открытого акционерного общества
"Газпром"

09.2009

09.2010

Открытое акционерное общество междугородной
и международной электрической связи
"Ростелеком" (ОАО "Ростелеком")

10.2010

н.в.

02.2011

н.в.

01.2011

н.в.

06.2010
06.2010
06.2010

06.2011
06.2011
06.2011

08.2010
11.2010

08.2011
н.в.

12.2010

н.в.

12.2010
01.2011

08.2012
03.2011

01.2011
01.2011

03.2011
03.2011

01.2011

н.в.

02.2011
03.2011

06.2011
03.2011

Открытое акционерное общество
"Инвестиционная компания связи" (ОАО
"Связьинвест")
Открытое акционерное общество
"Инвестиционная компания связи" (ОАО
"Связьинвест")
Открытое акционерное общество междугородной
и международной электрической связи
"Ростелеком" (ОАО "Ростелеком")
Закрытое акционерное общество "ИНКОМ"
Закрытое акционерное общество "ВЕСТЕЛКОМ"
Закрытое акционерное общество "Глобалстар Космические Телекоммуникации"
Дочернего предприятия "Пансионат "Малахит"
Негосударственный пенсионный фонд "ТелекомСоюз"
Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция №9"
Закрытое акционерное общество "Скай Линк"
Открытое акционерное общество "СевероЗападный Телеком"
Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком"
Открытое акционерное общество
"Уралсвязьинформ"
Открытое акционерное общество "Центральный
телеграф"
Открытое акционерное общество "РТКомм.РУ"
Открытое акционерное общество
"Сибирьтелеком"

Открытое акционерное общество "МЕГАФОН"

Должность
Начальник юридического
управления, директор по
правовым вопросам правового
управления, заместитель
директора по правовым
вопросам управления по
корпоративным и правовым
вопросам
Заместитель генерального
директора по корпоративному
развитию, вице-президент
правовым вопросам и
корпоративному развитию
Советник генерального
директора, заместитель
генерального директора по
корпоративному развитию, вицепрезидент по правовым
вопросам и корпоративному
развитию, член Правления
Генеральный директор,
Председатель Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета НПФ
Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
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03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

05.2011
06.2011

н.в.
08.2012

Открытое акционерное общество "Южная
телекоммуникационная компания"
Открытое акционерное общество
"Дальневосточная компания связи"
Открытое акционерное общество "Центральная
телекоммуникационная компания"
ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ"
ЗАО "Дельта Телеком"

06.2011
06.2011
08.2011
03.2012

10.2012
12.2011
н.в.
н.в.

ОАО "Московская сотовая связь"
ЗАО "Нижегородская сотовая связь"
ОАО "Башинформсвязь"
ЗАО "Эхо Москвы"

Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета
директоров, Член Совета
директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Афанасьев Денис Николаевич
Год рождения: 1978
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

2004
2008

2008
2009

Федеральное агентство по промышленности
Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

2009

2012

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

2012

н.в.

ОАО "Связьинвест"

2010
2010
2010
2012

н.в.
н.в.
н.в.
н.в.

ОАО "Центральный телеграф"
ОАО "ММТС-9"
ОАО "Башинформсвязь"
ОАО "Ингушэлектросвязь"

Советник
Начальник отдела
Административного
департамента
Советник Министра связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
Заместитель Генерального
директора
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зеленцова Ирина Вадимовна
Год рождения: 1979
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

2007

2008

Федеральное агентство по управлению
федеральным имуществом

2008

н.в.

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

2012

н.в.

2012

н.в.

2012

н.в.

2012

н.в.

2012

н.в.

2012

н.в.

2012

н.в.

2012

н.в.

Открытое акционерное общество "Аэропорт
Мурманск"
Открытое акционерное общество
"Чукоткасвязьинформ"
Открытое акционерное общество "2-ой
Архангельский объединенный авиаотряд"
Открытое акционерное общество "Проектноизыскательский институт воздушного транспорта
"Дальаэропроект"
Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция №9"
Открытое акционерное общество "Проектноизыскательский и научно- исследовательский
институт воздушного транспорта
"Ленаэропроект"
Открытое акционерное общество "Аэропорт
Внуково"
Открытое акционерное общество "Центральный
телеграф"

консультант, заместитель
начальника отдела, заместитель
начальника Управления
имущества организаций
коммерческого сектора
заместитель начальника
Управления инфраструктурных
отраслей и организаций военнопромышленного комплекса
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров

Член совета директоров
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нащекин Алексей Сергеевич
Год рождения: 1976
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
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Период

Наименование организации

с
01.2007

по
05.2010

ЗАО "Энвижн Груп"

05.2010

02.2013

ОАО "Ростелеком"

06.2012
06.2012
08.2012
08.2012

нет данных
н.в.
02.2013
нет данных

ООО "КМ Медиа"
ОАО "ММТС-9"
ОАО "Ростелеком"
ЗАО "ЦентрТелеком Сервис"

Должность
Заместитель генерального
директора по развитию,
Генеральный директор
Вице-президент по
инновационному развитию
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Правления
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Снытко Александр Евгеньевич
Год рождения: 1973
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

2005

2008

ОАО "Ростелеком"

2008

2010

ОАО "Ростелеком"

2010

2011

ОАО "Ростелеком"

2011

н.в.

ОАО "Ростелеком"

2012

н.в.

НП Телекомцентр

2010
2010
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012

н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.

ЗАО "МЦ НТТ"
ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ"
ЗАО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ"
ОАО "РТКомм.РУ"
ООО "МОБИТЕЛ"
ОАО "Национальные телекоммуникации"
ОАО "Ринет"
ЗАО "ЦентрТелеком Сервис"
ОАО "Связьинтек"
ЗАО "РПК "Связист"
ЗАО "ИНКОМ"
ЗАО "АМТ"
ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
ОАО РТС
ОАО "ММТС-9"
ДП Пансионат "Малахит"

Начальник отдела
стратегического развития
Начальник центра
стратегического развития
Директор департамета
перспективного развития
Директор департамента
инвестиций
Генеральный директор (по
совместительству)
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.

2012
2012
2012
2012
2012
2012

ЗАО "Скай Линк"
ОАО "МСС"
ОАО "ТКТ"
ООО "НовАКТИВ"
ОАО "ИнфоТеКС Таганрог Телеком"
ЗАО "НСС"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Правления

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Кукушкин Юрий Тимофеевич
Год рождения: 1956
Образование: Высшее, к.т.н.
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

н.в.
н.в.

2007
2007

Должность

по
ОАО "ММТС-9"
ОАО "ММТС-9"

Генеральный директор
Председатель Правления

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Кукушкин Юрий Тимофеевич (председатель)
Год рождения: 1956
Образование: Высшее, к.т.н.
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
2002

по
03.2013

Наименование организации
ОАО "ММТС-9"

Должность
Генеральный директор
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2002

03.2013

ОАО "ММТС-9"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галактионов Павел Андреевич
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
01.2008

по
12.2010

01.2011

08.2012

10.2011
08.2012

12.2012
н.в.

ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал
"Центр"
ОАО "Связьинтек" (по совместительству)
ОАО "ММТС-9"

10.2012

н.в.

ОАО "ММТС-9"

ОАО "Ростелеком" Центральный филиал

Должность
Заместитель Директора по
экономике и финансам
Директор Департамента
экономики
Финансовый директор
Заместитель Генерального
директора - Финансовый
директор, Финансовый директор
Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Годовиков Николай Викторович
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

08.2012

н.в.

ОАО "Ростелеком" - Центральный филиал, ОАО
"Ростелеком" - Макрорегиональный филиал
"Центр"
ОАО "ММТС-9"

Техничекий директор, Директор
департамента
Заместитель Генерального
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10.2012

н.в.

ОАО "ММТС-9"

директора - Технический
директор, Технический директор
Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Елина Наталья Николаевна
Год рождения: 1967
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
08.1999

н.в.

ОАО "Ростелеком"

08.2012

н.в.

ОАО "ММТС-9" (по совместительству)

02.2013

н.в.

ОАО "ММТС-9"

Должность

по
Заместитель директора
Департамента кадрового
администрирования - Начальник
отдела кадров Корпоративного
центра
Директор по работе с
персоналом
Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мартынюк Александр Викторович
Год рождения: 1973
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
2008
2011
12.2011

Наименование организации

Должность

по
2011
н.в.
н.в.

Ди Си Квадрат
ОАО "Ростелеком"
ОАО "ММТС-9" (по совместительству)

Генеральный директор
Директор проекта ЕРЦОД
Первый заместитель
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10.2012

н.в.

ОАО "ММТС-9"

Генерального директора
Член Правления

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также
иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2013, 3 мес.

2012
368.9

368.9

0
0
0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2012
213.1
14 462.6
5 668
0
0
0
4 409.5
24 753.2

2013, 3 мес.
217.6
4 140.4
0
0
0
0
5.6
4 363.6

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
Дополнительная информация: отсутствует
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров
избирается ревизионная комиссия Общества, в количестве 3 человек, на срок – до следующего годового Общего
собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
1. проверка соответствия решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных
договоров и совершенных сделок, требованиям правовых актов;
2. проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности
существующим нормативным документам;
3. анализ финансового положения Общества;
4. анализ своевременности и правильности расчетов с бюджетами различного уровня и акционерами Общества;
5. оценка экономической эффективности финансово-хозяйственных операций Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Рыжий Валерий Петрович
Год рождения: 1978
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

2005

н.в.

ОАО "Ростелеком"

2006
2008
2012

2007
2010
н.в.

ЗАО "СК "Костарс" (по совместительству)
ЗАО "ИНКОМ" (по совместительству)
ОАО "ММТС-9"

Заместитель начальника отдела
корпоративного контроля
дочерних и зависимых обществ
Финансовый контролер
Генеральный директор
Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бекин Виталий Вячеславович
Год рождения: 1977
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО "Связьинвест"

2011

н.в.

ОАО "Связьинвест"

2008
2008
2010
2010
2010
2011
2011
2012

2009
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2013

ОАО "Дагсвязьинформ"
ОАО "СЗТ"
ОАО "Сахателеком"
ЗАО "Открытые коммуникации"
ОАО "Сибирьтелеком"
ОАО "РИНЕТ"
ОАО "АК Мобилтелеком"
ОАО "Центральный телеграф"

Заместитель начальника отдела
по работе с зависимыми
обществами Департамента
корпоративного управления и
правового обеспечения
Начальник отдела по работе с
зависимыми обществами
Департамента корпоративного
управления и правового
обеспечения
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
ФИО: Королева Ольга Григорьевна
Год рождения: 1950
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

2005
06.2011
01.2013
06.2007
06.2007
06.2007

н.в.
н.в.
н.в.
04.2011
06.2009
н.в.

ОАО "Связьинвест"
ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ"
ОАО "Ингушэлектросвязь"
ОАО "Уралсвязьинформ"
ОАО "СЗТ"
ОАО "Ростелеком"

06.2007

н.в.

ОАО "Центральный телеграф"

01.2013

н.в.

ОАО "Чукоткасвязьинформ"

06.2009

06.2010

ОАО "СЗТ"

06.2007

03.2011

ОАО "ЦентрТелеком"

06.2008

03.2011

ОАО "ВолгаТелеком"

06.2008

03.2011

ОАО "Сибирьтелеком"

Главный бухгалтер
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
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06.2008

03.2011

ОАО "Дальсвязь"

06.2010

03.2011

ОАО "ЮТК"

03.2013

н.в.

ОАО "ММТС-9"

комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной
деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация,
предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами
соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая
руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за
последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2013, 3 мес.

2012
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют

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

2012
185
143 929.7
1 828.6

2013, 3 мес.
184
30 345.6
69

Работниками Общества создан Профсоюзный комитет.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
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: 257
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в
общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по
акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 11
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 03.04.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 11
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвест"
Место нахождения 119121 Россия, г. Москва, ул. Плющиха 55 стр. 2
ИНН: 7710158355
ОГРН: 1027739875998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения 109012 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
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(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером
эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
75+1акция
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 75+1 акция
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения 191002 Россия, город Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвест"
Место нахождения 119121 Россия, г. Москва, ул. Плющиха 55 стр. 2
ИНН: 7710158355
ОГРН: 1027739875998
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
41.8354
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 45.2869
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 38
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВЕСТЕЛКОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ"
Место нахождения 117485 Россия, г. Москва, ул. Бутлерова 7
ИНН: 7703081503
ОГРН: 1027739488105
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.43
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения 191002 Россия, город Санкт-Петербург, ул. Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 36.86
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права
('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных
акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
15.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, город Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: 191002 Россия, город Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
27.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвест"
Место нахождения: 117121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2
ИНН: 7710158355
ОГРН: 1027739875998
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: 191002 Россия, город Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
04.03.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвест"
Место нахождения: 117121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2
ИНН: 7710158355
ОГРН: 1027739875998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: 191002 Россия, город Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
03.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвест"
Место нахождения: 117121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2
ИНН: 7710158355
ОГРН: 1027739875998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: 191002 Россия, город Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14

6.6. Сведения о
заинтересованность

совершенных

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

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

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт.
выражении
9
20 699 764

0

0

9

20 699 764

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников)
эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по
облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2012
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция №9"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: деятельность в области электросвязи
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Пояснения
1

1

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7728037545
64.2
47 / 16
384

АКТИВ

Код
строки

На
31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

2

3

4

5

6

1160
1170
1180
1190
1100

0
0
0
0
290 570
15 861
0
0
1 733
0
292 303

0
0
0
0
257 429
3 010
0
0
1 288
943
259 660

0
0
0
0
206 845
0
0
0
32
17 972
224 849

1210
1220

1 898
0

2 826
12

1 199
187

1230
1240

110 488
250 000

74 685
150 000

85 301
45 000

1250
1260
1200
1600

57 263
2 025
421 674
713 977

52 046
265
279 834
539 494

24 483
4 531
160 702
385 550

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в т.ч. незавершенные капитальные вложения
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)
Пояснения

Коды
0710001
31.12.2012
04718183

Форма № 1 по ОКУД
Дата
по ОКПО

1110
1120
1130
1140
1150

ПАССИВ

Код
строки

На
31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
в т.ч. прибыль отчетного года

1310

13

13

13

1320

0

0

0

1340
1350
1360
1370

51 826
0
2
610 101

52 023
0
2
442 051

52 050
0
2
272 645

248 033

200 544

0

38

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1300

661 942

494 089

324 710

1410
1420
1430
1450
1400

0
1 059
0
0
1 059

0
838
0
0
838

0
675
0
0
675

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

0
47 439
0
3 537
0
50 976
713 977

0
41 233
0
3 334
0
44 566
539 494

0
36 465
0
23 700
0
60 165
385 550

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция №9"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: деятельность в области электросвязи
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Пояснения
1

Наименование показателя
2

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Коды
0710002
31.12.2012
04718183

Форма № 2 по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7728037545
64.2
47 / 16
384

Код
За
строки 12 мес.2012 г.
3

За
12 мес.2011 г.

4

5

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

716 990
-50 985
666 005
-117
-343 795
322 093
0
13 040
0
2 142
-23 647
313 628
-65 818
-2 869
-221
445
0
248 034

633 078
-49 229
583 849
-124
-332 875
250 850
0
153
0
8 339
-11 828
247 514
-48 062
2 534
-163
1 256
-1
200 544

2510

-197

-26

2520

0

0

2500
2900
2910

247 837
0
0

200 518
0
0
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Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция №9"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: деятельность в области электросвязи
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Наименование показателя

1

Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему
За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций
уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31

Коды
0710003
31.12.2012
04718183

Форма № 3 по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7728037545
64.2
47 / 16
384

1. Движение капитала
Код Уставный Собственные Добавочный Резервный Нераспределен
строки капитал
акции,
капитал
капитал
ная прибыль
выкупленны
(непокрытый
еу
убыток)
акционеров
2

3

4

5

6

7

Итого

8

3100

13

0

52 050

2

272 645

324 710

3210

0

0

0

0

200 544

200 544

3211
3212
3213

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

200 544
0
0

200 544
0
0

3214

0

0

0

0

0

0

3215

0

0

0

0

0

0

3216

0

0

0

0

0

0

3220

0

0

-26

0

-31 384

-31 410

3221
3222
3223

0
0
0

0
0
0

0
-26
0

0
0
0

0
0
0

0
-26
0

3224

0

0

0

0

0

0

3225

0

0

0

0

0

0

3226

0

0

0

0

0

0

3227
3230

0
0

0
0

0
0

0
0

-31 384
0

-31 384
0

3240

0

0

0

0

0

0

3200

13

0

52 023

2

442 051

494 089

40

декабря предыдущего года
За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций
уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3310

0

0

0

0

248 034

248 034

3311
3312
3313

0

0

0

0

248 034

248 034

0

0

0

0

0

0

3314

0

0

0

0

0

0

3315

0

0

0

0

0

0

3316

0

0

0

0

0

0

3320

0

0

-197

0

0

-197

3321
3322
3323

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3324

0

0

0

0

0

0

3325

0

0

0

0

0

0

3326

0

0

0

0

0

0

3327
3330

0
0

0
0

0
0

0
0

-80 305
0

-80 305
0

3340

0

0

0

0

0

0

3300

13

0

51 826

2

610 101

661 942

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала
за 2011 г.
Наименование показателя
Код
На
за счет
за счет иных
строки 31.12.2010 г.
чистой
факторов
прибыли
1
2
3
4
5
Капитал – всего
до корректировок
3400
324 710
200 544
-31 165
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
3410
0
0
0
исправлением ошибок
3420
0
0
0
после корректировок
3500
324 710
200 544
-31 165
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
3401
272 645
200 544
-31 138
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
3411
0
0
0
исправлением ошибок
3421
0
0
0
после корректировок
3501
272 645
200 544
-31 138
другие статьи капитала, по которым

На
31.12.2011 г.
6
494 089
0
0
494 089

442 051
0
0
442 051
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осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

3402

0

0

0

0

3412
3422
3502

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Справки
Код
На 31.12.2012 г.
2
3
3600
661 955

Наименование показателя
1
Чистые активы

На 31.12.2011 г.
4
494 089

На 31.12.2010 г.
5
324 710

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.
Форма № 4 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция №9"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: деятельность в области электросвязи
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710004
31.12.2012
04718183
7728037545
64.2
47 / 16
384

Наименование показателя

Код
строки

За 12 мес.2012 г.

За 12 мес.2011 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
свернутое сальдо по НДС
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
свернутое сальдо по НДС
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций

4110

733 913

631 017

4111
4112

551 451
167 780

465 021
157 163

4113
4114
4119
4120

0
0
14 682
-560 629

0
6 180
2 653
-484 900

4121
4122
4123
4124
4125
4126
4129
4100

-157 602
-140 105
0
-65 850
-100 000
-4 742
-92 330
173 284

-166 439
-149 542
0
-52 041
-105 000
0
-11 878
146 117

4210

30

56

4211
4212
4213

30
0
0

56
0
0

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

42

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4214

0

0

4219
4220

0
-87 712

0
-87 066

4221

-87 712

-81 412

4222
4223

0
0

0
0

4224

0

0

4229
4200

0
-87 682

0
-87 010

4310

0

0

4311
4312
4313
4314

0
0
0
0

0
0
0
0

4319
4320

0
-80 384

0
-31 544

4321

0

0

4322

-80 384

-31 544

4323

0

0

4329
4300
4400
4450

0
-80 384
5 218
52 046

0
-31 544
27 563
24 483

4500

57 264

52 046

4490

0

0

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и
др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организации или их выходом из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли
в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2013

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция №9"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: деятельность в области электросвязи
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Пояснения
1

1

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7728037545
64.2
47 / 16
384

АКТИВ

Код
строки

На
31.03.2013 г.

На
31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

2

3

4

5

6

1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1100

0
0
0
0
287 762
0
0
1 717
0
289 479

0
0
0
0
290 570
0
0
1 733
0
292 303

0
0
0
0
257 429
0
0
1 288
943
259 660

1210
1220

1 921
0

1 898
0

2 826
12

1230
1240

133 611
0

110 488
250 000

74 685
150 000

1250
1260
1200
1600

388 861
1 683
526 075
815 554

57 263
2 025
421 674
713 977

52 046
265
279 834
539 494

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)
Пояснения

Коды
0710001
31.03.2013
04718183

Форма № 1 по ОКУД
Дата
по ОКПО

ПАССИВ

Код
строки

На
31.03.2013 г.

На
31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1310

13

13

13

1320

0

0

0

1340
1350
1360
1370

51 826
0
2
704 402

51 826
0
2
610 101

52 023
0
2
442 051

1300

756 243

661 942

494 089

1410
1420
1430

0
1 138
0

0
1 059
0

0
838
0
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Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1450
1400

0
1 138

0
1 059

0
838

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

0
51 215
0
6 957
0
58 172
815 554

0
47 439
0
3 537
0
50 976
713 977

0
41 233
0
3 334
0
44 566
539 494

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2013 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
междугородная телефонная станция №9"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: деятельность в области электросвязи
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Пояснения

Наименование показателя

1

2

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Коды
0710002
31.03.2013
04718183

Форма № 2 по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7728037545
64.2
47 / 16
384

Код
строки

За
3 мес.2013 г.

За
3 мес.2012 г.

3

4

5

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

202 486
-11 933
190 553
-47
-75 716
114 790
0
4 611
0
748
-1 967
118 182
-23 786
-245
-79
-16
0
94 301

170 766
-13 258
157 508
-25
-73 106
84 377
0
2 221
0
82
-1 182
85 498
-17 590
-132
-76
435
0
68 267

2510

0

0

2520

0

0

2500
2900
2910

94 301
0
0

68 267
0
0

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по
облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала,
руб.: 12 904
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 9 678
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 3 226
Размер доли в УК, %: 25
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
величина уставного капитала соответствует учредительным документам Общества

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
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Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Сообщение Акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, в случае реорганизации Общества не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением
либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать Акционеров о проведении Общего собрания акционеров через
средства массовой информации (телевидение, радио).
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70
дней до дня его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества по его
собственной инициативе, требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также
Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на
дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года Общества.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Дата проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества
в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов
в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после
окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный
состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного
Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами):
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в
сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании,
при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу
единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении
о проведении общего собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
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предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество
соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом Общества или внутренним
документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий
материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при
подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом
управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2012 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний
отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 11.09.2012
Вид и предмет сделки:
размещение денежных средств в депозит
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Вкладчик размещает денежные средства (далее по тексту – «Депозит»), а Банк принимает и обязуется
возвратить Вкладчику сумму Депозита, а также выплатить начисленные на нее проценты в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: срок размещения Депозита составляет 91 (Девяносто один)
календарный день
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Промсвязьбанк» - «Банк», ОАО «ММТС-9» - «Вкладчик»
Размер сделки в денежном выражении: 95 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.33
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 663 052 RUR x 1000
Дата совершения сделки: 25.09.2012
Вид и предмет сделки:
размещение денежных средств в депозит
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Вкладчик размещает денежные средства (далее по тексту – «Депозит»), а Банк принимает и обязуется
возвратить Вкладчику сумму Депозита, а также выплатить начисленные на нее проценты в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: срок размещения Депозита составляет 91 (Девяносто один)
календарный день
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Промсвязьбанк» - «Банк», ОАО «ММТС-9» - «Вкладчик»
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.08
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 663 052 RUR x 1000
Дата совершения сделки: 14.12.2012
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Вид и предмет сделки:
размещение денежных средств в депозит
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Вкладчик размещает денежные средства (далее по тексту – «Депозит»), а Банк принимает и обязуется
возвратить Вкладчику сумму Депозита, а также выплатить начисленные на нее проценты в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: срок размещения Депозита составляет 91 (Девяносто один)
календарный день
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Промсвязьбанк» - «Банк», ОАО «ММТС-9» - «Вкладчик»
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.35
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 651 413 RUR x 1000
Дата совершения сделки: 26.12.2012
Вид и предмет сделки:
размещение денежных средств в депозит
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Вкладчик размещает денежные средства (далее по тексту – «Депозит»), а Банк принимает и обязуется
возвратить Вкладчику сумму Депозита, а также выплатить начисленные на нее проценты в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: срок размещения Депозита составляет 91 (Девяносто один)
календарный день
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Промсвязьбанк» - «Банк», ОАО «ММТС-9» - «Вкладчик»
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.35
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 651 413 RUR x 1000
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний
отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 30.01.2013
Вид и предмет сделки:
разработка проектной документации
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Подрядчик обязуется на основании технического задания на проектирование (Приложение №1 к Договору)
разработать проектную документацию
Срок исполнения обязательств по сделке: срок выполнения Работ определяется в соответствии с графиком
выполнения обязательств (Приложение №3 к Договору
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «Энвижн Груп» - «ПОДРЯДЧИК», ОАО «ММТС-9» «ЗАКАЗЧИК»
Размер сделки в денежном выражении: 148 600 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.81
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 651 413 RUR x 1000

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
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Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 9 678
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении
которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
21.07.1994

Государственный регистрационный номер выпуска
73-1"П"-3633

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Каждый Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у
него акций;
получать доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных
обществах», в порядке, предусмотренном статьей 91 указанного закона;
требовать у регистратора Общества подтверждения прав Акционера на акции путем выдачи ему выписки из
реестра акционеров Общества;
получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию,
предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра
акционеров;
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других Акционеров и Общества;
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном
порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
содержащую данные об Акционере;
преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им акций.
Акционер, владеющий более 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества
информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве,
категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания
адресов акционеров).
Акционеры (Акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций
Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному
органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или
управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия)
указанных лиц.
Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от
Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и
почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
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Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
органы управления и контроля Общества, избираемые общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного
общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры
(акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право
доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний
коллегиального исполнительного органа Общества.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
Каждый Акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 3 226
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении
которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
21.07.1994

Государственный регистрационный номер выпуска
73-1"П"-3633

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая привилегированная акция типа А Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем
прав.
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по
каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по
итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного
капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной
акции типа А, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов,
выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
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при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросу внесения дополнений и
изменений в Устав Общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных Акционеров.
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда собранием акционеров независимо от причин не было
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям типа А. Данное право возникает у владельцев привилегированных акций типа А начиная
с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате
дивидендов, и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.
Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные пунктами 8.2.3 - 8.2.8, 8.2.10 - 8.2.12
Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам – владельцам
привилегированных акций типа А, в том числе, в случае, когда данные акции не являются голосующими.
Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные пунктами 8.3, 8.6 - 8.9 Устава в случае,
когда привилегированные акции типа А имеют право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания
акционеров Общества.
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Владельцы привилегированных акций типа А, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании
акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При
этом данные документов и почтовый адрес акционеров, включенных в этот список, предоставляются только с их
согласия.
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
Каждый Акционер – владелец привилегированных акций типа А обязан:
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям
эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых
облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое
акционерное общество «Объединенная регистрационная
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОРК»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
ИНН: 7705108630
ОГРН: 1027700036540
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00314
Дата выдачи: 30.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 05.01.1998

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Импорта и экспорта капитала эмитент не осуществляет.
В реестре акционеров нерезиденты отсутствуют.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Физические лица
Дивиденды, распределяемые в пользу физических лиц – резидентов РФ, облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) по ставке 9%.
В реестре акционеров Общества присутствуют физические лица, не являющиеся резидентами Российской Федерации.
Дивиденды, распределяемые в пользу физических лиц, не являющихся резидентами РФ, облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%.
Организации
Дивиденды, распределяемые в пользу российских организаций – облагаются налогом на прибыль по ставке 9%.
Согласно ст. 275 НК РФ при выплате дивидендов физическим лицам и организациям Общество выступает в качестве
налогового агента, т.е. производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет сумм НДФЛ и налога на
прибыль, подлежащего уплате с дивидендов.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 09.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 21.04.2008
Дата составления протокола: 16.06.2008
Номер протокола: 1-2008
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 418.23
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 13 725 629.94
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 725 629.94
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2007 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4 575 209.98
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 575 209.98
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 30
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2007 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов (срок
окончания выплаты - 07.08.2008г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- почтовый перевод;
- банковский перевод;
- наличными
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 22.05.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 15.04.2009
Дата составления протокола: 01.06.2009
Номер протокола: 2-2009
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 582.72
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 15 317 564.16
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 317 564.16
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2008 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 582.72
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 5 105 854.72
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 105 854.72
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2008 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов (срок
окончания выплаты - 20.07.2009г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- почтовый перевод;
- банковский перевод;
- наличными
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 28.05.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 16.04.2010
Дата составления протокола: 31.05.2010
Номер протокола: 2-2010
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 946.41
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 18 837 355.98
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 18 824 957.11
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2009 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
99.93
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 946.41
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 6 279 118.66
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 160 455.19
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2009 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
98.11
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов (срок
окончания выплаты - 26.07.2010г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- почтовый перевод;
- банковский перевод;
- наличными
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Основной причиной неполучения дивидендов является непредставление акционерами сведений об изменении
личных данных в реестр владельцев ценных бумаг ОАО «ММТС-9» в связи с:
– изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым переводом;
– указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при получении дивидендов банковским переводом.
В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» акционеры ОАО «ММТС-9» обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров
Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» об изменении своих данных. В случае
непредставления акционерами информации об изменении своих данных Общество и реестродержатель не
несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
При предоставлении акционером ОАО «ММТС-9» реестродержателю Общества анкеты зарегистрированного
лица с измененными данными, необходимыми для перечисления дивидендов, Общество еще раз проводит
перечисление дивидендов согласно информации, полученной от реестродержателя о внесенных изменениях.
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 20.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 07.05.2011
Дата составления протокола: 21.06.2011
Номер протокола: 1-2011
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2 432.12
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 23 538 057.36
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 23 524 778.64
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Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2010 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
99.94
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2 432.12
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 7 846 019.12
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 673 385.76
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2010 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.8
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов (срок
окончания выплаты - 19.08.2011г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- почтовый перевод;
- банковский перевод;
- наличными
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Основной причиной неполучения дивидендов является непредставление акционерами сведений об изменении
личных данных в реестр владельцев ценных бумаг ОАО «ММТС-9» в связи с:
– изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым переводом;
– указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при получении дивидендов банковским переводом.
В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» акционеры ОАО «ММТС-9» обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров
Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» об изменении своих данных. В случае
непредставления акционерами информации об изменении своих данных Общество и реестродержатель не
несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
При предоставлении акционером ОАО «ММТС-9» реестродержателю Общества анкеты зарегистрированного
лица с измененными данными, необходимыми для перечисления дивидендов, Общество еще раз проводит
перечисление дивидендов согласно информации, полученной от реестродержателя о внесенных изменениях.
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 27.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 15.05.2012
Дата составления протокола: 02.07.2012
Номер протокола: 1-2012
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6 223.29
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 60 229 000.62
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 60 195 021.48
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2011 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
99.94
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6 223.29
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 20 076 333.54
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 19 654 426.14
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2011 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.9
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов (срок
окончания выплаты - 26.08.2012г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- почтовый перевод;
- банковский перевод;
- наличными
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Основной причиной неполучения дивидендов является непредставление акционерами сведений об изменении
личных данных в реестр владельцев ценных бумаг ОАО «ММТС-9» в связи с:
– изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым переводом;
– указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при получении дивидендов банковским переводом.
В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» акционеры ОАО «ММТС-9» обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров
Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» об изменении своих данных. В случае
непредставления акционерами информации об изменении своих данных Общество и реестродержатель не
несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
При предоставлении акционером ОАО «ММТС-9» реестродержателю Общества анкеты зарегистрированного
лица с измененными данными, необходимыми для перечисления дивидендов, Общество еще раз проводит
перечисление дивидендов согласно информации, полученной от реестродержателя о внесенных изменениях.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
нет

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету.
Учетная политика
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