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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 эмитента
ФИО

Год рождения

Курочкин Андрей Геннадьевич

1970

Семенов Вадим Викторович

1965

Черноусова Виктория Геннадьевна

1983

Яковлев Вадим Михайлович

1968

Афанасьев Денис Николаевич

1978

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения
1956

Кукушкин Юрий Тимофеевич

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Кукушкин Юрий Тимофеевич (председатель)

1956

Ибрагимов Вядют Мукминович

1951

Кучиц Татьяна Евгеньевна

1964

Чурикова Елена Владимировна

1954

Забиян Динара Шамилевна

1975

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном
(выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или
завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КонС-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КонС-Аудит"
Место нахождения: 141292, РФ, Московская область, г. Красноармейск, пр-т. Испытателей, д.25/2
ИНН: 5023000670
ОГРН: 1025004907146
Телефон: (495) 765-0994
Факс: (495) 502-1425
Адрес электронной почты: kons-audit@krasno.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е000204
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
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
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ЗАО "КонС-Аудит" с 27.12.2004г. является членом профессионального аудиторского объединения НП
"Московская Аудиторская Палата"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
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Год
2010

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 от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», Федеральным Законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности».

числе

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
орган
управления,
принимающий
соответствующее
решение:

Утверждение аудитора, выбранного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», осуществляется Общим собранием акционеров ОАО "ММТС-9".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В 4 квартале 2010 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 каждого из пяти последних завершенных финансовых
лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности
эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется в виде фиксированной суммы в соответствии с условиями
заключенного договора.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Камалетдинова Надежда Николаевна
Год рождения: 1964

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
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 бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
нет

2.5.1. Отраслевые риски
Изменение цен на оказываемые услуги, связанные с колебаниями спроса на них
В условиях финансового кризиса риск изменения цен на оказываемые услуги, связанный с колебаниями
спроса на них, можно оценить как умеренный.

2.5.2. 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.

2.5.3. Финансовые риски
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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.
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.

2.5.4. 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.
Главный юрисконсульт 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.

2.5.5. 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
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московская междугородная
телефонная станция № 9"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММТС-9"

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 регистрации: 12.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет
существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
16 лет (с 13 июля 1994 года по 31 декабря 2010г.). Общество создано на неопределенный срок.
11

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.
Общество создается в целях получения прибыли путем создания условий для удовлетворения потребностей
органов государственной власти, органов местного самоуправления, обороны, безопасности, юридических и
физических лиц в услугах электросвязи, осуществления коммерческой, хозяйственной, производственной
деятельности.
В соответствии с Уставом ОАО «ММТС-9», предметом деятельности Общества являются:
-предоставление услуг междугородной электрической связи для органов государственной власти, органов
местного самоуправления, обороны, безопасности, юридических и физических лиц;
-эксплуатация средств электрической связи;
-предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи с переговорных пунктов и пунктов
коллективного пользования, а также с использованием таксофонов;
-предоставление в аренду физических цепей, каналов и трактов связи, включая каналы вещания;
-предоставление услуг справочно-информационной и заказной служб;
-предоставление услуг передачи данных и/или телематических служб;
-предоставление услуг информационно-операторского центра;
-предоставление производственных мощностей;
-предоставление услуг по оперативно-техническому контролю за работой оборудования;
-предоставление услуг по эксплутационно-техническому обслуживанию оборудования;
-предоставление в аренду нежилых помещений, производственных площадей и оборудования;
-предоставление услуг по ответственному хранению оборудования;
-предоставление консалтинговых услуг по разработке технических условий;
-защита государственной тайны;
-строительство зданий и сооружений II уровня ответственности;
-работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: устройство электроснабжения до 1000В,
устройство электроосвещения, устройство систем связи, радио, телевидения;
-монтаж технологического оборудования: оборудование связи; линейно-кабельных сооружений связи;
автоматизированных систем управления и информатизации: локально-вычислительные сети;
-осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Адрес для направления корреспонденции
117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Телефон: (499)743-00-45
Факс: (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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Специалист
по вопросам корпоративного управления
Место нахождения подразделения: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Телефон: (495) 334-42-44
Факс: (495) 339-07-66
Адрес электронной почты: vguskova@mmts9.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.mmts9.ru/shareholders.html

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Главный
специалист
Место нахождения подразделения: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Телефон: (495) 339-74-65
Факс: (495) 339-07-66
Адрес электронной почты: irina@mmts9.ru
Адрес страницы в сети Интернет: 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
Коды ОКВЭД
64.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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:
нет
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство регионального развития Российской Федерации
Номер: ГС-1-99-02-27-0-7728037545-076271-2
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 19.09.2008
Дата окончания действия: 13.06.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер: 18240
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи: 15.10.2010
Дата окончания действия: 15.10.2015

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи
Название лицензии: телематические услуги связи
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер лицензии: 43573
Дата выдачи:
Дата окончания действия: 30.08.2011
Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю передачу факсимильных сообщений; передачу
сообщений электронной почтой; доступ к информации мировых и региональных информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет.

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
Основной задачей Общества является увеличение объема и расширение номенклатуры оказываемых услуг с
целью удовлетворения растущих потребностей клиентов в услугах связи за счет повышения эффективности
использования ресурсов, имеющихся в распоряжении Общества.
-

Задачи Общества в целом на рынке:
укрепление рыночных позиций, предлагая своим клиентам конкурентоспособные услуги с высоким уровнем
качества и обслуживания;
обеспечение общего прироста доходов Общества от оказания всех услуг;
развитие и продвижение новых видов услуг;
формализация бизнес-процессов Общества по оказанию услуг с целью повышения качества и оперативности
обслуживания клиентов.
Задачи Общества по развитию уже оказываемых услуг:

-

-

увеличение объема выполняемых монтажных и демонтажных работ с учетом постоянно меняющегося характера
тяготения операторов связи относительно друг друга, а также объективной необходимости увеличения числа
каналов и пропускной способности соединительных линий;
выполнение работ по сборке и монтажу технологических стоек, КСЦ и КРУС в целях расширения спектра
оказываемых услуг операторам связи, размещающим свои узлы на площадях ОАО «ММТС-9», что делает
установку оборудования более привлекательной;
эксплуатационно-технический контроль за оборудованием операторов связи в круглосуточном режиме с учетом
большого разнообразия установленного оборудования;
выполнение проектов по установке оборудования и созданию узлов связи для операторов, которым выдаются
технические условия на установку их оборудования в здании ОАО «ММТС-9», что позволит при минимальных
затратах сделать условия размещения узлов операторов связи более привлекательными, так как вопрос об
организации узла можно будет решать комплексно «под ключ»;
проведение электроизмерительной лабораторией работ по измерениям и испытаниям электропитающего
оборудования операторов связи, узлы которых установлены на производственных площадях ОАО «ММТС-9»;
проведение работ по разварке и измерениям волоконно-оптических кабелей, проложенных в здание ОАО
«ММТС-9», для организации присоединения и межоператорского взаимодействия сетей операторов связи.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
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4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. 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.
Все новые разработки, которые используются для развития услуг, предоставляемых Обществом, и
сокращения его затрат, ведутся специализированными организациями, за счет средств внебюджетного
отраслевого фонда финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В 4 квартале 2010 года Общество не осуществляло расходов в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой общество осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет:
-рост клиентской базы;
-повышение качества оказываемых услуг;
-повышение прибыльности.
Деятельность эмитента соответствует основным тенденциям развития отрасли. Результаты
деятельности общества удовлетворительны.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Нет данных.

4.5.2. Конкуренты эмитента
По состоянию на 31 декабря 2010 года основными конкурентами общества, оказывающими подобные
услуги операторам связи в городе Москве, являются:
-ОАО "Ростелеком";
-ОАО "Центральный телеграф";
-ОАО "МГТС";
-ЗАО «Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ».

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:
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
1. Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом
2. Совет директоров
3. Правление
4. Генеральный директор

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий, утверждение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров Общества;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости или путем
размещения дополнительных акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не
полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества) и досрочное прекращение их
полномочий, установление размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций;
9) утверждение аудитора Общества и размера его вознаграждения;
10) 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;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
определенных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об
акционерных обществах”;
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об
акционерных обществах”;
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об
Общем собрании, положения о Совете директоров Общества,
Положения о ревизионной комиссии
Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Генеральном директоре Общества;
18) дробление и консолидация акций;
19) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и
Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров и исполнительному органу Общества.
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;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 20 настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных
Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
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8) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) и досрочное прекращение его полномочий,
вынесение решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, образование
временного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового
единоличного исполнительного органа Общества;
9) рекомендации Общему собранию акционеров фирмы-внешнего аудитора Общества, определение размера
оплаты услуг внешнего аудитора Общества;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации по размеру
вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
11) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии
(ревизору) и размера вознаграждений членам коллегиального исполнительного органа (Правления);
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых, согласно настоящему Уставу и Федеральному закону "Об акционерных обществах" отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов;
14) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
15) одобрение крупных сделок, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
16) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, предусмотренных настоящим
Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных
обществах”.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение
Правлению Общества и Генеральному директору.
К компетенции Правления Общества и Генерального директора относятся вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров или Совета директоров Общества.
Правление Общества и Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1) координирует работу структурных подразделений Общества;
2) дает рекомендации Генеральному директору Общества по вопросам заключения сделок;
3) определяет политику и принимает решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов,
гарантий;
4) определяет учетную политику Общества;
5) регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации
приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел
Общества;
6) предоставляет необходимую информацию ревизионной комиссии и аудитору;
7) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров,
Совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
8) предоставляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение Общих
собраний акционеров Общества;
9) осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также
дает рекомендации по совершенствованию работы структурных подразделений Общества;
10) принимает внутренние документы Общества, осуществляет другие действия, относящиеся к
компетенции Правления в соответствии с "Положением" о Правлении Общества".
Генеральный директор без доверенности осуществляет в пределах своей компетенции все действия от имени
Общества, в том числе:
1) представляет интересы Общества во всех организациях, органах и учреждениях как в Российской
Федерации, так и за границей;
2) организует, выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;
3) формирует предложения по составу Правления Общества и представляет их на утверждение Совета
директоров;
4) распределяет обязанности между членами Правления;
5) организует работу, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов
заседаний;
6) определяет структуру и численность работников Общества, размеры, порядок и формы оплаты;
7) осуществляет общее руководство деятельностью Общества;
8) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества;

9) принимает и утверждает внутренние нормативные документы Общества за исключением тех, принятие
которых в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров,
Совета директоров и Правления Общества;
10) издает приказы, распоряжения и указания, которые обязательны к исполнению всеми работниками
Общества;
11) утверждает штатное расписание и положения о структурных подразделениях Общества;
12) совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об
акционерных обществах", Уставом Общества и другими внутренними документами Общества,
утвержденные Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
13) имеет право первой подписи на финансовых документах;
14) выдает доверенности от имени Общества;
15) открывает в банках счета Общества;
16) устанавливает перечень сведений, содержащихся коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальной информацией Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции
устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.mmts9.ru/shareholders.html

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Курочкин Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2006

2009

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению федеральным
имуществом по городу Москве

Ведущий специалист,
главный специалист,
ведущий специалистэксперт, Заместитель
начальника отдела

2009

наст. время

Росимущество

Заместитель начальника
отдела

2006

2007

ОАО "ММТС-9"

Член Совета директоров

2008

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
19

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Семенов Вадим Викторович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период

Должность

Наименование организации

с

по

03.2003

05.2009

ОАО "Мегафон"

Директор по правовым
вопросам

05.2009

09.2009

ОАО "Газпром"

Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам и корпоративным
отношениям

09.2009

10.2010

ОАО "Ростелеком"

Советник Генерального
директора, Заместитель
Генерального директора по
корпоративному развитию,
Вице-Президент по
правовым вопросам и
корпоративному развитию

2010

наст. время

ОАО "Связьинвест"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2009

наст. время

ОАО "Ростелеком"

Член Правления

2010

наст. время

ЗАО "ГлобалТел"

Член Совета директоров

2010

наст. время

ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ"

Член Совета директоров

2010

наст. время

ЗАО "ИНКОМ"

Член Совета директоров

22.12.2010

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Черноусова Виктория Геннадьевна
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

Росимущество

специалист-эксперт отдела
имущества организаций
транспорта и связи
Управления имущества
организаций коммерческого
сектора

2008

2008

Росимущество

ведущий специалист-эксперт
Управления имущества
организаций коммерческого
сектора Росимущества,
главный специалист-эксперт
отдела гражданской авиации
и связи Управления
инфраструктурных отраслей
и организаций военнопромышленного комплекса
Федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом

12.2008

наст. время

Росимущество

советник отдела
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2007

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Яковлев Вадим Михайлович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ОАО "Ростелеком"

Заместитель Генерального
директора - Директор по
планированию и развитию
сетей связи

2006

2008

ОАО "Ростелеком"

Директор департамента
планирования и развития
сетей связи

2008

09.2008

ОАО "Ростелеком"

Директор департамента
развития сети

09.2008

10.2009

ОАО "Ростелеком"

Директор специального
проекта

10.2009

наст. время

ОАО "Ростелеком"

Директор Департамента
планирования и развития
сетей связи

2008

наст. время

ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ"

Председатель Совета

директора
2008

наст. время

ЗАО "ГлобалТел"

Член Совета директоров

2008

наст. время

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"

Член Совета директоров

2008

наст. время

ЗАО "НТЦ"КОМСЕТ"

Член Совета директоров

2008

наст. время

ОАО "РТКомм.РУ"

Член Совета директоров

2009

наст. время

ЗАО "МЦ НТТ"

Член Совета директоров

2010

наст. время

ЗАО "Росмедиа"

Член Совета директоров

28.05.2010

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

Федеральное агентство по промышленности Советник

2008

10.2009

Минкомсвязь России

Начальник отдела
координации
имущественных отношений

10.2009

наст. время

Минкомсвязь России

Советник Министра
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22.12.2010

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2006

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Генеральный директор

2006

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2006

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Генеральный директор

2006

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
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ФИО: Ибрагимов Вядют Мукминович
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Заместитель Генерального
директора по
административнохозяйственным вопросам

2006

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0542
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Кучиц Татьяна Евгеньевна
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

Должность

2006

01.11.2010

ОАО "ММТС-9"

Советник Генерального
директора по правовым
вопросам

01.11.2010

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Главный юрисконсульт

2006

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Чурикова Елена Владимировна
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2006

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Первый заместитель
Генерального директора

2006

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Забиян Динара Шамилевна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2006

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Заместитель Генерального
директора - Финансовый
директор

2006

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный
финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существенные соглашения относительно данных выплат в текущем финансовом году не заключались.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент
окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение

0

Заработная плата

8 102.6

Премии

1 109.3

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

143.6
9 355.5
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
Существенные соглашения относительно данных выплат в текущем финансовом году не заключались.

году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент
окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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) 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.
По решению Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:
- проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества,
сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с
контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным
положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных
нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения
собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и
выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков,
распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов
государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров, Правлением общества, Генеральным
директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров;
- анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению или неприменению
при расхождениях с законодательством и нормативными актами и уставом Общества;
- иные виды работ, отнесенные Положением о ревизионной комиссии и уставом Общества к компетенции
ревизионной комиссии.

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: Мельников Павел Николаевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период

Должность

Наименование организации

с

по

07.2006

09.2006

Магаданский филиал ОАО АКБ "Росбанк" г. специалист операционного
Магадан
зала

09.2006

11.2006

временно не работал

11.2006

12.2006

ОАО "СевВостТисиз" г. Магадан

помощник генерального
директора

01.2007

09.2008

заместитель главного
бухгалтера

09.2008

11.2008

Магаданское областное государственное
унитарное предприятие
"Магаданобластрой"
временно не работал

11.2008

04.2009

Территориальное управление Федерального
агентства по городу Москве

специалист-эксперт отдела
управления коммерческой
недвижимостью (аренда)

04.2009

наст. время

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в городе Москве

специалист-эксперт отдела
приватизации и
корпоративных отношений

28.05.2010

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Стась Татьяна Ивановна
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
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Период
с

Должность

Наименование организации
по

2006

2007

Федеральное агентство связи

начальник отдела финансов и
экономического анализа
Управления экономики,
финансов и
государственного имущества

2007

наст. время

Федеральное агентство связи

начальник отдела
бюджетного планирования и
финансов Управления
экономической, финансовой
и инвестиционной
деятельности

28.05.2010

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Афанасьева Екатерина Васильевна
Год рождения: 1985
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
07.2006

ООО "Интеркомп Аутсорсинг"

ассистент по работе с

клиентами
03.2008

06.2009

Территориальное управление Росимущества специалист-эксперт отдела
по городу Москве
приватизации и сделок с
федеральным имуществом

06.2009

наст. время

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

ведущий специалист-эксперт
отдела организации
гражданской авиации и связи
Управления
инфраструктурных отраслей
и организаций военнопромышленного комплекса

28.05.2010

наст. время

ОАО "ММТС-9"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

33

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который
был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания
отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала: 257
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВЕСТЕЛКОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ"
Место нахождения
117485 Россия, город Москва, Бутлерова 7
ИНН: 7703081503
ОГРН: 1027739488105
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.43

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Место нахождения
103685 Россия, город Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710542402
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
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
Указанных лиц 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
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
35

119121 Россия, город Москва, Плющиха 55 стр. 2
ИНН: 7710158355
ОГРН: 1027739875998
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 38
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 50.67
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"
(номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НДЦ"
Место нахождения
125009 Россия, город Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 4
ИНН: 7703394070
ОГРН: 1097799013256
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 22.58
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 12.16
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения
107996 Россия, город Москва, пр-т Академика Сахарова 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 22.5
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов
Российской Федерации), %
38
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, %
Указанной доли 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 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а
также за последний квартал 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:
03.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
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"
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:
03.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
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"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14

37

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
21.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
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"
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:
16.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
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"
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:
15.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
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"
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:
15.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
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"
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:
24.11.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
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"
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:
12.02.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
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"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
16.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
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"
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:
22.02.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
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"
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:
04.10.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
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"

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:
22.11.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
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"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14

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

Общий объем в денежном
выражении

6

10 506 876

1 10 327 797

5 179 079

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
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Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных
эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 10 506 876.54
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об
одобрении которой 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
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В 4 квартале 2010 года изменения в учетную политику, принятую Обществом на текущий финансовый год, не
вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 135 422 280.35
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 55 726 068.4
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также
сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате 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

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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
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 30
дней, в случае реорганизации Общества не позднее чем за 45 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 либо вручено
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каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через
средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
- Совет директоров, инициирующий созыв внеочередного собрания акционеров, принимает решение простым
большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих или участвующих в заочном
голосовании;
- ревизионная комиссия, инициирующая созыв внеочередного собрания акционеров, принимает решение
простым большинством голосов членов на заседании членов Ревизионной комиссии и направляет в Совет
директоров Общества;
- Аудитор, инициирующий созыв внеочередного собрания акционеров, направляет требование в Совет
директоров общества;
- акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, направляют в
Совет директоров письменное требование.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Конкретная дата проведения Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров
Общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года Общества.
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 по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения вправе внести
вопросы в повестку дня годового общего собрания. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового
общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества акционеров
должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
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,
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 до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования
отчета об итогах голосования в печати или направления сообщения всем акционерам, включенным в список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - по почте.

8.1.5. 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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 9 678
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, 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

Права,

Регистрационный номер

73-1"П"-3633

предоставляемые

акциями

их

владельцам:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Каждый Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:
-продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с
иными Акционерами и органами Общества;
-участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда
Акционер вступил в права владения акциями после составления Совета директоров списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, Акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на
основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
-получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим
Уставом;
-получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после
расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке,
предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
-получать от регистратора Общества заверенные печатью регистратора выписки из реестра акционеров, информацию
о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ по
форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров,
утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;
-получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе, свидетельстве о государственной регистрации Общества
и других документах Общества, не содержащих информацию, составляющую государственную или
коммерческую тайну;
-в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, 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
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предусмотренных действующим законодательством РФ;

-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.
Акционером производится оплата услуг по представлению требуемых документов в размере, утверждаемым
Правлением Общества.
Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами обыкновенных
акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций Общества на дату внесения вопросов, имеют
право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет
директоров или Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества для избрания их на годовом или на
внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.
Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами
обыкновенных акций от общего количества размещенных голосующих акций Общества имеют право:
- требовать созыва, в предусмотренных законодательством случаях созывать внеочередное Общее собрание
акционеров Общества;
- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Каждый Акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
оплачивать приобретенные и размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, формах и в сроки,
определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а
также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.
В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных
бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества в соответствующей
категории (типа), реализуемое в соответствии с порядком, установленным федеральными законами.
Акционеры Общества имеют право на получение доступа ко всем внутренним документам Общества (за
исключением документов, содержащих государственную и коммерческую тайну).
Выкуп акций Общества осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже
рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке, определенным Федеральным законом “Об
акционерных обществах”.
В случае смерти Акционера Общества – физического лица – являющегося владельцем обыкновенных акций
Общества, его наследник (наследники) становятся владельцами этих акций, в этом случае к ним переходят все права и
обязанности умершего Акционера.
-

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, 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

Регистрационный номер

21.07.1994

Права,

73-1"П"-3633

предоставляемые

акциями

их

владельцам:

Каждая привилегированная акция типа А представляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании
акционеров, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
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 (десяти) процентов чистой
прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25
(двадцать пять) 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 дивиденда, выплачиваемого по последним, должен
быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Каждый Акционер-владелец привилегированной акции типа А имеет право:
-продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с
иными Акционерами и органами Общества;
-участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации
Общества;
-имеют право голоса на собрании акционеров в случаях, когда принятие изменений или дополнений настоящего
Устава предполагает ограничение прав Акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи
определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости,
выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, либо предоставления акционерамвладельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или)
ликвидационной стоимости акций.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в настоящем
Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня
собрания, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным
акциям типа А. Право Акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании
акционеров прекращается с момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами Общества, при этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
используется для осуществления платежей в следующем порядке:
- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им
акций;
- оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и
обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с
учетом выплаченной ранее номинальной стоимости привилегированных акций типа А (ликвидационной
стоимости привилегированных акций типа А).
- получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров и иную информацию в порядке,
установленном пунктом 8.2.5. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества;
- получать информацию, содержащуюся в документах Общества, за исключением документов, содержащих
государственную и коммерческую тайну в порядке, установленном действующим законодательством РФ и
Уставом Общества;
- реализовывать права, указанные в пунктах 8.2.1.,8.2.7.,8.2.8., 8.2.9. настоящего Устава в соответствии с
действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
- Каждый акционер-владелец привилегированных акций типа А обязан:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними Положениями Общества, а
также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо
обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

8.6. 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

8.7. 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.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
В реестре акционеров Общества физические и юридические лица, не являющиеся налоговыми
резидентами Российской Федерации, отсутствуют.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за
5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 20.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 02.05.2006
Дата составления протокола: 27.06.2006
Номер протокола: 1-2006
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1 079.68
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 449
143.04
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 449 143.04
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1 079.68
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 483
047.68
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 483 047.68
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 - 18.08.2006г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «ММТС-9»
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- непредставление данных для осуществления банковского или почтового перевода;
- неявка акционеров в кассу ОАО "ММТС-9"
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Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 15.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 03.05.2007
Дата составления протокола: 26.06.2007
Номер протокола: 2-2007
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1 251.46
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 12 111
629.88
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 103 044.08
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1 251.46
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 037
209.96
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 914 480.02
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 - 13.08.2007г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «ММТС-9»
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- непредставление данных для осуществления банковского или почтового перевода;
- неявка акционеров в кассу ОАО "ММТС-9"

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1 418.23

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 13 725
629.94
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 715 304.1
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1 418.23
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 575
209.98
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 411 950.88
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:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «ММТС-9»
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- непредставление данных для осуществления банковского или почтового перевода;
- неявка акционеров в кассу ОАО "ММТС-9"

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1 582.72
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 15 317
564.16
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 308 922.84
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1 582.72
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 5 105
854.72
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 925 098.28
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:
- перечисление на банковские счета;
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- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «ММТС-9»
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- непредставление данных для осуществления банковского или почтового перевода;
- неявка акционеров в кассу ОАО "ММТС-9"

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1 946.41
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 18 837
355.98
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 18 823 776.17
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1 946.41
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 6 279
118.66
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 027 895.17
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:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «ММТС-9»
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- непредставление данных для осуществления банковского или почтового перевода;
- неявка акционеров в кассу ОАО "ММТС-9"

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет

8.11. 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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