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1.

Общие сведения об открытом акционерном обществе

№
1.1.

Наименование
Полное наименование открытого
акционерного общества
1.2. Номер и дата выдачи
свидетельства о государственной
регистрации
1.3. Субъект Российской Федерации
1.4. Юридический адрес
1.5. Почтовый адрес
1.6. Контактный телефон
1.7. Факс
1.8. Адрес электронной почты
1.9. Основной вид деятельности
1.10. Информация о включении в
перечень стратегических
акционерных обществ (да/нет)
1.11. Полное наименование и адрес
реестродержателя

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

1.17.
1.18.
1.19.

1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

Размер уставного капитала, руб.
Общее количество акций
Количество обыкновенных акций
Номинальная стоимость
обыкновенных акций, руб.
Государственный
регистрационный номер выпуска
обыкновенных акций и дата
государственной регистрации
Количество привилегированных
акций
Номинальная стоимость
привилегированных акций, руб.
Государственный
регистрационный номер выпуска
привилегированных акций и дата
государственной регистрации
Сумма вклада Российской
Федерации, руб.
Доля Российской Федерации в
уставном капитале, %
Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, %
Доля Российской Федерации по
привилегированным акциям, %
Основные акционеры общества
(доля в уставном капитале более
5%) по состоянию на 31.12.2009г.

Содержание
Открытое акционерное общество «Московская
междугородная телефонная станция № 9»
033.095 от 13.07.1994
г. Москва
117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
(499) 743-00-45
(495) 339-07-66
sekretar@mmts9.ru
деятельность в области электросвязи
да
Открытое акционерное общество
«Объединенная регистрационная компания»
г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, деловой
центр «Омега Плаза», 4 этаж (с 29.03.2010г.)
12904
12904
9678
1
73-1"п"-3633 от 13.07.1994г.

3226
1
73-1"п"-3633 от 13.07.1994г.

4904
38,00
50,67
нет
-

Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество) – 38,00%
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-

-

1.25. Наличие специального права на
участие Российской Федерации в
управлении открытым
акционерным обществом
(«золотой акции») (да/нет)
1.26. Полное наименование и адрес
аудитора общества
1.27. Структура холдинга (при
наличии)

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (ОАО «Ростелеком») – 36,86%
Закрытое акционерное общество
«ВЕСТЕЛКОМ» (ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ») –
13,43%

нет

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит и Консалтинг»
127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 2, стр. 14
нет

Информация о положении общества в отрасли
В течение 2009 года, в соответствии с Уставом Общества и лицензиями,
осуществлялась работа по оказанию услуг операторам связи по эксплуатационнотехническому обслуживанию оборудования и средств связи, обеспечению нормальной
эксплуатационно-технической
деятельности
подразделений
операторов
связи,
расположенных в здании ОАО «ММТС-9».
Для осуществления вышеуказанной деятельности Общество обладает необходимыми
техническими средствами, отлаженным производственным процессом и многолетним
опытом работы по обслуживанию технологического оборудования и средств связи.
Перспективы развития общества
Основной задачей Общества в 2010 году 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;
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-

-

2.

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 здании ОАО «ММТС-9», для организации присоединения и
межоператорского взаимодействия сетей операторов связи.
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого
акционерного общества

2.1. Общее собрание акционеров
2.1.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки
дня)
22 мая 2009 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ММТС-9» по
итогам работы за 2008 год. Годовое Общее собрание акционеров было созвано и проведено в
соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 18
Устава Общества и решениями Совета директоров Общества (протоколы заседаний Совета
директоров № 09 (01) от 20.02.2009г., № 09 (04) от 14.04.2009г., № 09 (05) от 15.05.2009г.).
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества включала следующие
вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Формулировки решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества,
отражены в протоколе № 2-2009 от 01.06.2009г., в т.ч.:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счет прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2008 года:
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Наименование показателей

За 2008 (руб.)

Прибыль, подлежащая распределению
Основные направления распределения прибыли:
На выплату дивидендов - 40% от прибыли
На развитие производства, согласно инвестиционному плану на 2009
год, утвержденному Советом директоров ОАО «ММТС-9»
23.12.2008г. (протокол № 08 (08) от 23.12.2008г.) в составе бюджета
на 2009 год
На финансовое обеспечение коллективного договора 2009 года в
части средств неуменьшающих налогооблагаемую базу

51 058 441,43
20 423 418,88
25 295 022,55

5 340 000,00

4. Утвердить размер дивиденда по каждой обыкновенной именной акции Общества, по
результатам 2008 года в денежной форме равный – 1 582, 72 руб.
Утвердить размер дивиденда по каждой привилегированной именной акции типа А, по
результатам 2008 года в денежной форме равный – 1 582, 72 руб.
Установить следующий срок выплаты дивидендов – дивиденды выплачиваются по всем
категориям акций Общества в денежных средствах в рублях, в течение 60 дней со дня
принятия решения о выплате годовых дивидендов.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Курочкин А.Г.
2. Моисеева Т.А.
3. Солодухин К.Ю.
4. Терещенко П.Г.
5. Черноусова В.Г.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ровинская К.Г.
2. Стась Т.И.
3. Шуб Н.А.
7. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2009 год ООО «Аудит и Консалтинг».
2.1.2. Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протоколов, вопросы
повестки дня)
Номер и дата
протокола
заседания
Внеочередных
общих
собраний
акционеров
1-2009 от
27.04.2009

Дата
проведения
заседания
Внеочередных
общих
собраний
акционеров
21.04.2009

Вопросы повестки дня

1. Одобрение Договора аренды нежилого помещения
между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ММТС-9» как
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность.
2. Одобрение Договора аренды нежилого помещения
между ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» и ОАО «ММТС-9» как
сделки,
в
совершении
которой
имеется
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3-2009 от
07.09.2009

02.09.2009

4-2009
25.12.2009

18.12.2009

заинтересованность.
3. Одобрение Договора аренды нежилого помещения
между ЗАО «ГлобалТел» и ОАО «ММТС-9» как
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность.
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета
директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов
Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Уведомления о прекращении
Договора аренды № 10-АР/799-06-8 от 01.10.2006 г. с
ОАО «Ростелеком».
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Договора аренды № 10-АР с
ОАО «Ростелеком».

2.2. Совет директоров
2.2.1.Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения
о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их
краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года
Согласно Уставу ОАО «ММТС-9» Совет директоров является коллегиальным органом
управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет
директоров избирается Общим собрание акционеров Общества, в составе 5 человек, на срок
до следующего годового Общего собрания акционеров.
22 мая 2009 года в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров
Общества (протокол № 2-2009 от 01.06.2009г.) был избран Совет директоров
ОАО «ММТС-9» в следующем составе:
1. Курочкин А.Г.
2. Моисеева Т.А.
3. Солодухин К.Ю.
4. Терещенко П.Г.
5. Черноусова В.Г.
10 августа 2009 года в соответствии с решением Совета директоров Общества
(протокол № 09 (09) от 10.08.2009г.) Председателем Совета директоров ОАО «ММТС-9»
была избрана Моисеева Тамара Александровна.
02 сентября 2009 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания
акционеров Общества (протокол № 3-2009 от 07.09.2009г.) полномочия членов Совета
директоров ОАО «ММТС-9» были досрочно прекращены и избраны члены Совета
директоров в следующем составе:
1. Курочкин А.Г.
2. Моисеева Т.А.
3. Хозяинов А.А.
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4. Терехов В.В.
5. Черноусова В.Г.
29 сентября 2009 года в соответствии с решением Совета директоров Общества
(протокол № 09 (10) от 02.10.2009г.) Председателем Совета директоров ОАО «ММТС-9»
была избрана Моисеева Тамара Александровна.
Краткие биографические данные действующих членов Совета директоров и владение
акциями Общества в течение отчетного года (по состоянию на 31.12.2009г.):
Хозяинов Антон Алексеевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Место работы: ОАО «Ростелеком»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора
– Финансовый директор
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%
Курочкин Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Место работы: Управление Росимущества
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель начальника отдела
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%
Моисеева Тамара Александровна
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Место работы: Минкомсвязи РФ
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора департамента
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%
Терехов Владимир Владимирович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Место работы: ОАО «Ростелеком»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора
– Технический директор
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%
Черноусова Виктория Геннадьевна
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Место работы: Управление Росимущества
Наименование должности по основному месту работы: Советник отдела
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%
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В течение 2009 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров
Общества в состав Совета директоров ОАО «ММТС-9» входили Солодухин Константин
Юрьевич и Терещенко Павел Геннадьевич.
Краткие биографические данные бывших членов Совета директоров и владение
акциями Общества в течение отчетного года:
Солодухин Константин Юрьевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Место работы: ОАО «Ростелеком»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%
Терещенко Павел Геннадьевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Место работы: ОАО «Ростелеком»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора
по развитию бизнеса
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%
2.2.2.Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)
В отчетном году состоялось 17 (семнадцать) заседаний Совета директоров Общества, в
т.ч.:
Номер и дата
протокола заседания
Совета директоров
09 (01) от
20.02.2009г.

09 (02) от
13.03.2009г.

Вопросы повестки дня
1. Включение кандидатов, предложенных акционерами, в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующие
органы Общества.
2. Включение вопросов, поступивших от акционеров Общества, в
повестку дня годового Общего собрания акционеров.
1. Определение цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, заключаемой между ОАО «ММТС-9» и
ОАО «Ростелеком».
2. Определение цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, заключаемой между ОАО «ММТС-9» и
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ».
3. Определение цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, заключаемой между ОАО «ММТС-9» и
ЗАО «ГлобалТел».
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ММТС-9».
5. Определение формы проведения внеочередного Общего
собрания акционеров.
6. Определение даты окончания приема бюллетеней для
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09 (03) от
26.03.2009г.

9 (04) от
14.04.2009г.

голосования и почтового адреса, по которому должны
направляться заполненные бюллетени внеочередного Общего
собрания акционеров.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
8. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
10. Утверждение
перечня
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее
предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров.
1. Определение цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, заключаемой между ОАО «ММТС-9» и
ОАО «РТКомм.РУ».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, заключаемой между ОАО «ММТС-9» и
ОАО «РТКомм.РУ».
3. Определение цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, заключаемой между ОАО «ММТС-9» и
ЗАО «МЦ НТТ».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, заключаемой между ОАО «ММТС-9» и
ЗАО «МЦ НТТ».
1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за
2008 год.
2. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчета
Общества.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по
распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и
порядку выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытков
Общества по результатам 2008 финансового года.
4. Определение даты, места, времени, формы проведения
годового Общего собрания акционеров и времени начала
регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом Общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня годового Общего собрания
акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении
годового Общего собрания акционеров.
8. Утверждение
перечня
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
годового Общего собрания акционеров.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на
годовом Общем собрании акционеров.
10. Определение размера оплаты услуг аудитора за 2008 год.
11. Рассмотрение Среднесрочной программы деятельности –
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09 (05) от
15.05.2009г.
9 (06) от
15.06.2009г.

09 (07) от
29.06.2009г.

09 (08) от
03.08.2009г.

09 (09) от
10.08.2009г.

09 (10) от
02.10.2009г.

Инвестиционного плана Общества на 2009-2012 гг.
1. Избрание Председателя годового Общего собрания акционеров
ОАО «ММТС-9»,
2. Назначение Секретаря годового Общего собрания акционеров
ОАО «ММТС-9».
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета
директоров ОАО «ММТС-9».
2. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ММТС-9».
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ММТС-9».
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета
директоров ОАО «ММТС-9».
2. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 1
квартал 2009 г.
3. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества.
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета
директоров ОАО «ММТС-9».
2. Рассмотрение обращения Ген. Директора ОАО «ММТС-9» от
13.07.2009.
3. Разработка плана мероприятий, направленных на возмещение
недополученных доходов, связанных с неисполнением решений
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9»
от 21.04.09.
4. Подбор новых добросовестных арендаторов на конкурсной
основе по аренде площадей, занимаемых арендатором,
уклоняющимся от подписания договора аренды в редакции,
одобренной внеочередным Общим собранием акционеров
ОАО «ММТС-9» от 21.04.09.
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за
полугодие 2009 года.
3. Включение кандидатов, предложенных акционерами, в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующие
органы Общества.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров.
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Московская
междугородная телефонная станция № 9».
2. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Московская
междугородная телефонная станция № 9».
3. О ходе выполнения ранее принятых решений Совета
директоров и решений Общих собраний акционеров
ОАО «Московская междугородная телефонная станция № 9» в
том числе:
3.1.Сообщение Генерального директора ОАО «Московская
междугородная телефонная станция № 9» Ю.Т. Кукушкина о
результатах рассмотрения ОАО «Ростелеком» вопроса о
заключении договора, одобренного внеочередным Общим
собранием акционеров ОАО «Московская междугородная
телефонная станция № 9» от 21.04.2010г.
3.2.Сообщение Генерального директора ОАО «Московская
междугородная телефонная станция № 9» Ю.Т. Кукушкина о
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4.
09 (11) от
21.10.2009г.

1.
2.

3.

09 (12) от
09.11.2009г.
09 (13) от
25.11.2009г.
09 (14) от
30.11.2009г.

1.
1.
1.
2.
3.
4.

09 (15) от
17.12.2009г.

1.
2.

09 (16) от
25.12.2009г.
09 (17) от
25.12.2009г.

1.
2.
1.

2.

3.

4.

проведенных мероприятиях, направленных на подбор новых
арендаторов.
О создании специализированных комитетов при Совете
директоров ОАО «Московская междугородная телефонная
станция № 9».
Рассмотрение результатов рассмотрения ФАУГИ отчета об
оценке,
представленного
в
ФАУГИ
письмом
ОАО «Ростелеком» № 6/УН-4/31784 от 15.09.09.
Рассмотрение
предложений
Генерального
директора
ОАО «ММТС-9» по проведению внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «ММТС-9» по вопросу одобрения
сделки с заинтересованностью в отношении расторжения
договора аренды № 10-АР с ОАО «Ростелеком».
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ММТС-9» с вопросом о внесении изменений в Устав
Общества в части наделения Совета директоров правом
создания специализированных комитетов.
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ММТС-9».
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ММТС-9».
Об освоении части нераспределенной чистой прибыли,
оставшейся в распоряжении акционерного Общества по итогам
2008 года,
О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году,
О реализации инвестиционных программ в 2009 году,
Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 9
месяцев 2009 года.
Определение цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Договора аренды № 10-АР с
ОАО «Ростелеком».
Определение формы и текста бюллетеней для голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров.
Назначение Членов Правления ОАО «ММТС-9».
Рассмотрение и утверждение бюджета Общества на 2010 год.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 18 на выполнение монтажных
работ от 31 января 2009 года (к договору № 61-П/1321-06-15 от
07 ноября 2006 года) между ОАО «ММТС-9» и
ОАО «Ростелеком».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Договора на выполнение монтажных
работ № 61-П от 05 марта 2009 года между ОАО «ММТС-9» и
ОАО «Ростелеком».
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 1 на выполнение монтажных
работ от 28 февраля 2009 года (к договору № 61-П от 05 марта
2009 года) между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»;
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 2 на выполнение монтажных
работ от 31 марта 2009 года (к договору № 61-П от 05 марта
2009 года) между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»;
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5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Договора о предоставлении комплекса
услуг по обеспечению функционирования соединительных
линий связи в здании ОАО «ММТС-9» № 450-СЛ от 31 марта
2009 года между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»;
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Соглашения от 06 февраля 2009 года о
расторжении договора возмездного оказания услуг № 475 от 01
июня 2007 года между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 16
февраля 2009 года (к договору № 15-АР/2002 от 01 июня 2002
года на предоставление в аренду вычислительной техники,
оргтехники, оборудования электросвязи, измерительной
техники) между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»;
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Соглашения от 31 марта 2009 года о
расторжении договора возмездного оказания услуг № 450СЛ/1322-06-07 от 01 октября 2006 года между ОАО «ММТС-9»
и ОАО «Ростелеком».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 3 на выполнение монтажных
работ от 30 апреля 2009 года (к договору № 61-П от 05 марта
2009 года) между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Договора № 475 от 12 июля 2009 г.
возмездного оказания услуг между ОАО «ММТС-9» и
ОАО «Ростелеком».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 4 на выполнение монтажных
работ от 31 мая 2009 года (к договору № 61-П от 05 марта 2009
года) между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 5 на выполнение монтажных
работ от 30 июня 2009 года (к договору № 61-П от 05 марта
2009 года) между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Договора на выполнение монтажных
работ № 61-П от 01 декабря 2009 года между ОАО «ММТС-9»
и ОАО «Ростелеком».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 6 на выполнение монтажных
работ от 31 июля 2009 года (к договору № 61-П от 05 марта
2009 года) между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»;
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 7 на выполнение монтажных
работ от 31 августа 2009 года (к договору № 61-П от 05 марта
2009 года) между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»;
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 01
августа 2009 года (к договору № 15-АР/2002 от 01 июня 2002
года на предоставление в аренду вычислительной техники,
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оргтехники, оборудования электросвязи, измерительной
техники) между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»;
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 8 на выполнение монтажных
работ от 30 сентября 2009 года (к договору № 61-П от 05 марта
2009 года) между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»;
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 9 на выполнение монтажных
работ от 31 октября 2009 года (к договору № 61-П от 05 марта
2009 года) между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»;
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 10 на выполнение монтажных
работ от 30 ноября 2009 года (к договору № 61-П от 05 марта
2009 года) между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»;
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность,
Протокола
согласования
цены
монтажных (демонтажных) работ от 01 января 2009 года (к
договору на выполнение монтажных работ № 258-П от 06
ноября 2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Зебра
Телеком».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания №1 на выполнение монтажных
работ от 28 февраля 2009 года (к договору № 258-П от 06
ноября 2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Зебра
Телеком».
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания №2 на выполнение монтажных
работ от 31марта 2009 года (к договору №258-П от 06 ноября
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Зебра Телеком».
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Протокола согласования договорной
цены от 01 января 2009 года (к договору возмездного оказания
услуг № 121 от 01 сентября 2007 года) между ОАО «ММТС-9»
и ЗАО «Зебра Телеком».
24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 3 на выполнение монтажных
работ от 30 апреля 2009 года (к договору № 258-П от 06 ноября
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Зебра Телеком».
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 4 на выполнение монтажных
работ от 31 мая 2009 года (к договору № 258-П от 06 ноября
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Зебра Телеком».
26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания №5 на выполнение монтажных
работ от 30 июня 2009 года (к договору № 258-П от 06 ноября
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Зебра Телеком».
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания №6 на выполнение монтажных
работ от 31 июля 2009 года (к договору № 258-П от 06 ноября
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Зебра Телеком»;
28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания №7 на выполнение монтажных
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работ от 30 сентября 2009 года (к договору № 258-П от 06
ноября 2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Зебра
Телеком»;
29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 8 на выполнение монтажных
работ от 31 октября 2009 года (к договору № 258-П от 06
ноября 2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Зебра
Телеком»;
30. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 9 на выполнение монтажных
работ от 30 ноября 2009 года (к договору № 258-П от 06 ноября
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Зебра Телеком»;
31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Протокол согласования договорной цены
к договору № 21-Р от 07 декабря 2007 года резервирования
производственных
ресурсов
для
установки
телекоммуникационного
оборудования
заказчика
в
технологических помещениях ОАО «ММТС-9» между
ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
32. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 5 на выполнение монтажных
работ от 31 января 2009 года (к договору № 137-П от 01 июля
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».
33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 6 на выполнение монтажных
работ от 28 февраля 2009 года (к договору № 137-П от 01 июля
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».
34. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 7 на выполнение монтажных
работ от 31 марта 2009 года (к договору № 137-П от 01 июля
2008 года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».
35. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Договора на выполнение работ по
испытаниям
и
измерениям
электроустановок
и
электрооборудования заказчика напряжением до 1 000 В,
установленных в здании ОАО «ММТС-9» № 103-ЭП от 02
февраля 2009 года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».
36. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 1 на выполнение работ по
испытаниям
и
измерениям
электроустановок
и
электрооборудования от 01 марта 2009 года (к договору № 103ЭП от 02 февраля 2009) года между ОАО «ММТС-9» и
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
37. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 8 на выполнение монтажных
работ от 30 апреля 2009 года (к договору № 137-П от 01 июля
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».

17

38. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 9 на выполнение монтажных
работ от 31 мая 2009 года (к договору № 137-П от 01 июля 2008
года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
39. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 10 на выполнение монтажных
работ от 31 июля 2009 года (к договору № 137-П от 01 июля
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»;
40. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 11 на выполнение монтажных
работ от 30 сентября 2009 года (к договору № 137-П от 01 июля
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»;
41. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 12 на выполнение монтажных
работ от 31 октября 2009 года (к договору № 137-П от 01 июля
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»;
42. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 13 на выполнение монтажных
работ от 30 ноября 2009 года (к договору № 137-П от 01 июля
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»;
43. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Протокола согласования договорной
цены от 01 января 2009 года (к договору № 285 от 01 октября
2007 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ».
44. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 от 01
января 2009 года (к договору возмездного оказания услуг №
446-ЭТО от 01 сентября 2006 года) между ОАО «ММТС-9» и
ЗАО «МЦ НТТ».
45. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Договора на выполнение работ по
испытаниям
и
измерениям
электроустановок
и
электрооборудования заказчика напряжением до 1 000 В,
установленных в здании ОАО «ММТС-9» № 128-ЭП от 03
июля 2009 года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ».
46. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № ЭП-1 на выполнение работ по
испытаниям
и
измерениям
электроустановок
и
электрооборудования заказчика напряжением до 1 000 В,
установленных в здании ОАО «ММТС-9» от 01 октября 2009
года (к Договору № ЭП-1 от 03 июля 2009 года) между
ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ»;
47. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Протокола согласования договорной
цены от 01 января 2009 года (к договору № 107/2003-ЭТО от 01
января 2003 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГлобалТел».
48. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность,
Протокола
согласования
цены
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монтажных (демонтажных) работ от 01 января 2009 года (к
договору №12-П/2008/186 от 01 июля 2008 года) между
ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГлобалТел».
49. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Задания № 4 на выполнение монтажных
работ от 31января 2009 года (к договору № 12-П/2008/186 от 01
июля 2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГлобалТел».
50. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Протокол согласования договорной цены
от 01 января 2009 года (к договору № 531-СЛ от 01 августа
2008 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГлобалТел».
51. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Протокол согласования договорной цены
от 01 января 2010 года (к договору № 107/2003-ЭТО от 01
января 2003 года) между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГлобалТел».
52. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Протокола согласования договорной
цены от 01 января 2009 года (к договору № 185/2002-ЭТО от 01
ноября
2002
года)
между
ОАО
«ММТС-9»
и
ОАО «РТКомм.РУ».
53. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - Соглашения от 30 апреля 2009 года о
расторжении договора аренды нежилых помещений № 37-АР от
01 октября 2007 года между ОАО «ММТС-9» и
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ».
Основные решения, принятые Советом директоров Общества в отчетном году:
1) Принят ряд решений по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров
ОАО «ММТС-9» по итогам 2008 года.
2) Утвержден план работы Совета директоров на 2009- 2010 гг.
3) Приняты к сведению: результаты работы Общества за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев
2009 года.
4) Утвержден бюджет Общества на 2010 год.
5) Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Исполнительный орган общества
2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества
сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе
их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года
В соответствии с Уставом ОАО «ММТС-9» руководство текущей деятельности
Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным
директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.
Количественный состав Правления определен Положением о Правлении ОАО «ММТС-9»,
члены Правления назначаются Советом директоров Общества по представлению
Генерального директора.
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В отчетном году функции Генерального директора Общества исполнял Кукушкин
Юрий Тимофеевич.
23 декабря 2009 года были назначены члены Правления в составе: Кукушкин Ю.Т.,
Чурикова Е.В., Ибрагимова В.М., Забиян Д.Ш., Кучиц Т.Е.
Краткие биографические данные действующих членов Правления и владение акциями
Общества в течение отчетного года (по состоянию на 31.12.2009г.):
Забиян Динара Шамилевна
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Место работы: ОАО «ММТС-9»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора
- финансовый директор
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%
Ибрагимов Вядют Мукминович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Место работы: ОАО «ММТС-9»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора
по административно-хозяйственным вопросам
Доля в уставном капитале общества: 0,0542%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%
Кукушкин Юрий Тимофеевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее, к.т.н.
Место работы: ОАО «ММТС-9»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%
Кучиц Татьяна Евгеньевна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Место работы: ОАО «ММТС-9»
Наименование должности по основному месту работы: Советник Генерального директора по
правовым вопросам
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%
Чурикова Елена Владимировна
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Место работы: ОАО «ММТС-9»
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель Генерального
директора
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%
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2.3.2.Размер вознаграждения исполнительному органу Общества
Размер вознаграждения (компенсация расходов) лицу, занимающему должность
единоличного исполнительного органа Общества (Генеральному директору), и каждому
члену коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), выплаченного и
выплачиваемого по результатам отчетного года определяется условиями трудовых
договоров.
Общая сумма вознаграждения, лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа Общества (Генеральному директору), и членам коллегиального
исполнительного органа Общества (Правлению), выплаченного за 2009 год, составила
14 849 тыс. руб.
2.4. Ревизионная комиссия
2.4.1.Количество членов Ревизионной комиссии
Согласно Уставу ОАО «ММТС-9» Ревизионная комиссия является органом Общества,
который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в
количестве 3 человек и избирается на срок - до следующего годового Общего собрания
акционеров.
В соответствии с действующим Уставом ОАО «ММТС-9» годовым Общим собранием
акционеров Общества 22 мая 2009 года (протокол № 2-2009 от 01.06.2009г.) была избрана
Ревизионная комиссия в составе:
1. Ровинская Катерина Германовна;
2. Стась Татьяна Ивановна;
3. Шуб Надежда Анатольевна.
02 сентября 2009 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания
акционеров Общества (протокол № 3-2009 от 07.09.2009г.) полномочия членов Ревизионной
комиссии ОАО «ММТС-9» были досрочно прекращены и избраны члены Ревизионной
комиссии в следующем составе:
1. Афанасьева Екатерина Васильевна;
2. Корнейчук Андрей Владимирович;
3. Стась Татьяна Ивановна.
2.4.2.ФИО и должность представителей Российской Федерации в Ревизионной
комиссии
ФИО и должность представителей Российской Федерации действующих членов
Ревизионной комиссии в течение отчетного года (по состоянию на 31.12.2009г.):
1) Афанасьева Екатерина Васильевна – ведущий специалист-эксперт отдела организации
гражданской авиации и связи Управления инфраструктурных отраслей и организаций
военно-промышленного комплекса
Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом;
2) Корнейчук Андрей Владимирович – ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и
корпоративных отношений, Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в городе Москве, г. Москва;
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3) Стась Татьяна Ивановна – начальник отдела бюджетного планирования и финансов
Управления экономической, финансовой и инвестиционной деятельности Федерального
агентства связи.
В течение 2009 года в состав Ревизионной комиссии ОАО «ММТС-9» входили:
1) Ровинская Катерина Германовна – специалист-эксперт Территориального Управления
Росимущества по г. Москве;
2) Шуб Надежда Анатольевна – Начальник отдела - Заместитель главного бухгалтера
Россвязь.
В отчетном году была проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2008 год.
3.

Положение открытого акционерного общества в отрасли

3.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли
ОАО «Московская междугородная телефонная станция № 9» создано в 1994 году в
соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92г. № 721 «Об организационных мерах по
преобразованию
государственных
предприятий,
добровольных
объединений
государственных
предприятий
в
акционерные
общества»
и
распоряжением
Госкомимущества России от 10.06.94г. № 1489-р «О приватизации структурного
подразделения «Междугородная телефонная станция № 9» государственного предприятия
«Московский междугородный и международный телефон» и зарегистрировано Московской
регистрационной палатой 13 июля 1994г. (Свидетельство № 033.095.).
Период деятельности ОАО «ММТС-9» в отрасли связи – 15 лет.
3.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли
Основные конкуренты Общества, оказывающие подобные услуги операторам связи в
городе Москве: филиал ОАО «Ростелеком» – ММТ; ОАО «МГТС»; ЗАО «Линкс
Телекоммьюникэйшнс СНГ».
3.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов
деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %
Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе оказываемых услуг –
данные отсутствуют.
3.4. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель,
требуется обязательно указать размерность)
Проектная мощность станции МД-110 - 512 точек коммутации, что позволяет включить
10 - 12 потоков Е1 или 400 абонентов.
Проектная мощность узла передачи данных и телематических служб ОАО «ММТС-9» 24 порта 10/100 Base-T, 1 поток ISDN (8 портов ВRI и 1 порт PRI).
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3.5. Данные по загрузке проектной мощности, %
В МД-110 включен 1 поток Е1, 100 абонентских линий (используются для
административно-управленческого аппарата), что составляет 30% от проектной мощности.
Загрузка узла передачи данных и телематических служб (интернет) составляет ~ 30%.
3.6. Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого
сектора)
Общество не создает запасов сырья, т.к. не относится к сырьевому сектору.
4.

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
1) деятельность в области электросвязи, в т.ч.:
− оказание комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических
средств электросвязи операторов связи, установленных в технологических
помещениях ОАО «ММТС-9»;
− оперативно-техническое обслуживание оборудования и линий связи;
− выполнение проектных, монтажных и строительных работ;
− организация доступа к сетевым ресурсам операторов связи, оборудование которых
размещено в здании ОАО «ММТС-9».
2) сдача в аренду помещений и оборудования.
4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.
В 2009 году инвестиций в основной капитал составили 60 691 тыс. руб., в том числе:
• новое строительство
- 45 872 тыс. руб.;
• реконструкция
- 12 935 тыс. руб.;
• приобретение основных средств
(оборудование, не входящее в сметы строек)
- 1 884 тыс. руб.
Источниками финансирования инвестиций являются амортизационные отчисления и
прибыль.
Динамика ввода основных фондов характеризуется данными, приведенными в
следующей таблице:
Динамика инвестиций в основной капитал ОАО «ММТС-9»
за 2005 - 2009 годы
Показатели
1

Инвестиции

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

19 700

71 407

25 976

45 255

60 691

(тыс. руб.)
%% к
2008г.
134,1
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Динамика инвестиций в основной капитал ОАО "ММТС-9"
за 2005 - 2009 годы
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№

Перечень введенных в 2009 году мощностей
Наименование
Анализ выполнения плана
по отношению к намеченным показателям

1

Монтаж межэтажных
соединительных линий.

Проложено 576 межэтажных оптических волокна,
161 станционных линий типа Е1 и 284 линии типа
"Ethernet".

2

Установка модульных станций
газового пожаротушения на
этажах.

Установлены системы модульного газового
пожаротушения в технологических помещениях
1-230 и 1-234; без фактического отклонения.

3

Модернизация ККУ в РУ-0,4

Выполнены работы по замене 14 ККУ в РУ-0,4;
затраты превзошли плановые в связи со
значительным увеличением стоимости
оборудования.

4

АВР между ГРЩ2А и ГРЩ5А.

Установлен АВР между ГРЩ2А и ГРЩ5А;
расходы на монтажные работы меньше
запланированных.

5

Реконструкция системы
кондиционирования воздуха К-1.

Проведена реконструкция системы вентиляции и
кондиционирования К-1; без фактического
отклонения.

6

Модернизация системы
кондиционирования воздуха К-5,
К-4.

Выполнены работы по модернизации системы
кондиционирования воздуха К-5, К-4; без
фактического отклонения.

7

Реконструкция систем
дымоудаления (ДУ-1, ДУ-2).

Проведена реконструкция системы дымоудаления
ДУ-2, реконструкцию системы дымоудаления
ДУ-1 планируется завершить в 2010 году.

8

Модернизация градирен.

Выполнены проектные работы и часть
строительно-монтажных работ (подготовлены
опоры и пробиты отверстия на крыше 4 блока),
работы по модернизации градирен планируется
завершить в 2010 году.

9

Умощнение хладоцентра.

Проведены проектные работы, работы по
умощнению хладоцентра планируется завершить
в 2011 году.

10

Установка автоматизированной
пропускной системы
санкционированного доступа на
территорию предприятия.

Установлена автоматизированная пропускная
система санкционированного доступа на
территорию предприятия; без фактического
отклонения.

11

Услуги по технологическому
присоединению дополнительной
мощности.

Проведены проектные работы, работы по
технологическому присоединению
дополнительной мощности планируется
завершить в 2010 году.
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12

Установка дизелей.

Подготовлен Рабочий проект по размещению 4-х
блочно-транспортабельных дизельэлектростанций для обеспечения
гарантированным электропитанием
оборудования, расположенного в здании
ОАО «ММТС-9».

13

Офисные кондиционеры.

В помещениях 4 блока установлены сплитсистемы – 11 штук.

14

Приобретение оборудования.

Приобретены: тепловентилятор GALLETTI
ARE063 (2 шт.), повыситель давления, источники
бесперебойного питания, тестер оптический
универсальный, оборудование для намотки и
измерения кабеля, комплект нагрузочный
измерительный с регулятором, мебель и прочее
оборудование.

15

Приобретение и подключение
вычислительной техники для
оснащения рабочих мест
персонала.

Приобретена оргтехника для оснащения и
модернизации рабочих мест персонала.

4.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете,
цене и иных условиях данных договоров
В отчетном году договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ не заключались.
4.4. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и
некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые
параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях,
показатели экономической эффективности участия, в частности, например,
размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества
акциям
В отчетном году Общество не участвовало в коммерческих и некоммерческих
организациях.
4.5. Информация о реформировании общества (при наличии)
Реформирование Общества в 2009 году не проводилось.
5.

Отчет совета директоров (наблюдательного отчета) открытого акционерного
общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности
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5.1. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных
направлений
Основные показатели финансовых результатов деятельности ОАО «ММТС-9»
за 2005 - 2009 годы
№

Показатели

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

1

Выручка, тыс. руб.

190 479

245 738

273 670

320 670

390 803

%%
к
2008г.
121,9

2

Расходы по обычным видам
деятельности, тыс. руб.

142 293

190 820

210 014

236 883

306 617

129,4

2.
1

в том числе: расходы по
обычным видам
деятельности (без учета
амортизации), тыс. руб.

132 286

176 212

181 107

209 405

273 297

130,5

3

OIBDA, тыс. руб.

58 193

69 526

92 563

111 265

117 506

105,6

4

Рентабельность по OIBDA,
%%

30,6

28,3

33,8

34,7

30,1

5

EBITDA, тыс. руб.

57 066

68 093

90 057

98 300

114 984

6

Рентабельность по EBITDA,
%%

30,0

27,7

32,9

30,7

29,4

7

Амортизация, тыс. руб.

10 007

14 608

28 907

27 478

33 320

95,0

8

EBIT, тыс. руб.

47 059

53 485

61 150

70 822

81 664

115,3

9

Рентабельность по EBIT, %%

24,7

21,8

22,3

22,1

20,9

10

Проценты к получению, тыс.
руб.

83

78

45

91

149

163,7

11

Чистая прибыль, тыс. руб.

34 830

40 372

45 752

51 058

62 791

123,0

12

Рентабельность по чистой
прибыли, %%

18,3

16,4

16,7

15,9

16,1

13

Объем капитальных
вложений, тыс. руб.

19 700

71 407

25 976

45 255

60 691

134,1

14

Средняя численность, чел.

197

190

188

184

187

101,6

15

Среднемесячная зарплата,
руб.

19 584

24 953

28 638

34 307

43 185

125,9

117,0
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Показатели, характеризующие финансовое положение ОАО «ММТС-9»
за 2005 - 2009 годы
2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Активы/Пассивы

176 765

226 023

225 235

269 814

(тыс. руб.)
2009г.
%%
к 2008г.
312 703
115,9

1.1

в том числе:
Внеоборотные
активы

109 004

165 491

162 243

180 148

199 411

110,7

1.2

Оборотные активы

67 761

60 532

62 992

89 666

113 292

126,3

160 743

184 162

210 459

239 608

276 699

115,5

1 070

932

996

874

922

105,5

-

-

-

-

-

-

14 952

40 929

13 780

29 332

35 082

119,6

-

-

-

-

-

-

№
1

Наименование статей

4

Собственные средства

5

Долгосрочные
обязательства

5.1

6

6.1

в том числе:
Займы и кредиты,
подлежащие
погашению более чем
через 12 месяцев после
отчетной даты
Краткосрочные
обязательства
в том числе:
Займы и кредиты,
подлежащие
погашению менее чем
через 12 месяцев после
отчетной даты

Производственная деятельность.
В 2009 году коллективом ОАО «ММТС-9» выполнялись работы, направленные на
увеличение объема и повышению качества оказываемых услуг и эффективности
производства. Работы выполнялись согласно утвержденному Генеральным директором
ОАО «ММТС-9» Плану организационно-технических мероприятий на 2009 год.
Деятельность ОАО «ММТС-9» по предоставлению услуг проводилась в рамках
действующих лицензий по телематике (лицензия № 43573), проектирование зданий и
сооружений (лицензии № 591013, К001992), строительство зданий и сооружений (лицензии
№ 972411, К001993), свидетельства о регистрации электролаборатории № 2908.
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1. Развитие средств связи и повышение эффективности оказываемых услуг.
В 2009 году для дальнейшего развития предоставляемых услуг были дополнительно
установлены 4 коммутационные стойки и организованы межэтажные соединительные линии
(161Е1, 284 UTP-5-й и 6-й кат, 576 волоконно-оптических линий). Выполнено 2082 задания и
49 проектов по монтажу соединительных линий, кабелей электропитания, установке
телекоммуникационных шкафов и электропитающего оборудования для сторонних
организаций. Были подготовлены и выданы 130 технических условий, разработан и сдан 71
рабочий проект. Проведена работа по организации проверки электрических средств
измерений (342 шт.). Проведены работы по разварки и измерению ВОК (576 волокон
ОАО «ММТС-9» и 848 волокон сторонних организаций). Электроизмерительной
лабораторией выполнен комплекс испытаний и измерений электроустановок и
электрооборудования для 69 операторов связи.
Постоянно проводился контроль за работой оборудования связи, осуществлялся
технадзор за проведением работ по прокладке кабелей, установке оборудования и его
профилактике, проверка каналов и линий связи,
выявление и устранение причин
пропадания потоков; восстановление работоспособности оборудования операторов в
нештатных ситуациях. Было отработано: 871 обращение по восстановлению
работоспособности оборудования и 1478 писем по дополнительной установке оборудования
потребителей.
В рамках присоединения дополнительной мощности от сети «Мосэнерго» заключен
Договор на проектные работы по реконструкции РУ-0,4.
Подготовлен Рабочий проект по размещению 4-х блочно-транспортабельных дизельэлектростанций для обеспечения гарантированным электропитанием оборудования,
расположенного в здании ОАО «ММТС-9».
2. Мероприятия по улучшению качества работы оборудования электропитания,
механизации, вентиляции и кондиционирования.
В 2009 году проводились круглосуточные планово-профилактические и ремонтные
работы по поддержанию оборудования электропитания, лифтового хозяйства, оборудования
вентиляции, кондиционирования и сантехнических устройств в работоспособном,
безаварийном состоянии.
Выполнены работы по реконструкции систем кондиционирования и вентиляции
воздуха К-1 (7, 8 этажи 1 блока), КА-4, К-5 (11, 6 этажи 1 блока), организован технадзор за
монтажными и пуско-наладочными работами по монтажу центрального кондиционера КА-10
(9 этаж 2 блока), проведены работы по ремонту ЩАУ КА-8 и сервисное обслуживание
холодильных машин.
Выполнены работы по промывке 2-х пластинчатых теплообменников, установленных в
ИТП.
Для обеспечения электропитания оборудования 3-го блока по 1-ой категорией
надежности установлен АВР между ГРЩ 2А и ГРЩ 5А.
Для обеспечения надежности электропитания систем кондиционирования (14 этаж 1
блока) также установлен АВР. Выполнены работы по подключению АВР (2 этаж 1 блока, 8
этаж 1 блока, 11 этаж 1 блока, 12 этаж 1 блока) к схеме дистанционной сигнализации
оборудования смены ЭПиМ. Выполнены работы по замене 14 ККУ в РУ-0,4.
Произведена замена аккумуляторных батарей на УЭПС№2 (8 этаж 1 блока), ИБП
(15кВА) на 2 этаже 1 блока, СУЭП 60/100 в помещение ОПС. Выполнены электромонтажные
работы по замене физически изношенных и морально устаревших фидеров освещения 1, 2, и
3 блоков. Проведена замена 3-х частотных преобразователей и 6-ти тягловых канатов на
пассажирских лифтах.
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3. Мероприятия, направленные на улучшение условий труда и техники безопасности
производства.
Проведены ремонтные работы по замене сети освещения в технологических залах 8 и
12 этажей 1 блока, в силовых электрошахтах, машинном и блочном помещении
пассажирских лифтов, ВШ №6, фидерной и коллекторной. Для обеспечения комфортных
условий в помещениях 4 блока приобретены и установлены сплит-системы – 11 штук.
Выполнены работы по чистке воздуховодов ВС-3, по промывке системы канализации и
дренажной системы здания ОАО «ММТС-9», по ремонту изоляции трубопроводов
хладоснабжения (подвал, 14 этаж 1-й и 2-й блоки).
Произведена реконструкция системы дымоудаления ДУ-2 по 1-му блоку и подпора
воздуха ПС-10, 11, 12.
Обеспечен круглосуточный контроль за работоспособностью установок пожарной и
охранной сигнализации, автоматики пожаротушения. Реконструирована система газового
пожаротушения, произведена установка системы модульного газового пожаротушения в
технологических помещениях 1-230 и 1-234. Заменены огнетушители в коридорах и в
помещениях отделов ОАО «ММТС-9». Проводилась проверка установок пожарной
автоматики, укомплектованности кранов внутреннего противопожарного водопровода,
испытания насосов систем водяного пожаротушения.
Обновлены и согласованы инструкции по пожарной безопасности, техники
безопасности и охране труда.
Выполнялись ремонтные работы по замене подвесного потолка, по ремонту помещений
и внутри дворовых канализационных колодцев. Для обеспечения требований пожарного
надзора заделаны негорючим материалом технологические отверстия в помещениях
вертикальных кабельных шахт №1,2.3,4 и в помещение Кросса.
В соответствии с программой производственного контроля проведены работы по
инструментальному контролю условий труда на 41 рабочем месте.
4. Мероприятия по внедрению сетевых, информационных и охранных технологий.
В 2009 году постоянно проводились работы по контролю, администрированию и
технической поддержки локальной сети общества, клиентов узла «Интернет», службы
электронной почты и обновлению сайта www.mmts9.ru.
Проводилась профилактика и техническое обслуживание сетевой, компьютерной и
оргтехники.
Проведены работы по дополнительному приобретению и установки на рабочих
станциях лицензированного ПО от МикроСофт (63 лицензии), Visual Stbdio, Референт. В
течение года проводилась работа по разработке и внедрению ПО автоматизации системы
учета данных соединительных линий и стоечных данных на платформе Oracle Apex для
техперсонала ОТО.
За отчетный период для автоматизации системы пропускного режима, учета и
контроля допуска на объект ОАО «ММТС-9» организован переход и внедрение СКУД.
5. Мероприятия по внедрению новой техники и передовой технологии.
В 2009 году было проведено энергетическое обследование Общества в рамках
программы «Энергосбережения». Был получен Технический отчет по энергетической
эффективности и определение причин нерационального использования ресурсов Общества,
составлен Энергетический Паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов
ОАО «ММТС-9».
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Для эффективности и большей производственной отдачи систем вентиляции и
кондиционирования, были разработаны проекты по модернизации водяной градирни и
умощнения хладоцентра.
В целях экономии электроэнергии устанавливались «электросберегающие» лампы,
частотные преобразователи, «повысители» давления, измерительные трансформаторы тока.
6. Оптимизация структуры общества и работа с кадрами
В течение 2009 года в ОАО «ММТС-9» постоянно проводилась работа по
совершенствованию структуры Общества для эффективного управления.
На 31.12.2009 года в штате ОАО «ММТС-9» 201 работник, в том числе 8
совместителей.
Всего за 12 месяцев 2009 года принято 22 работника, в том числе 1 совместитель.
С высшим образованием принято 9 работников.
Всего за 12 месяцев 2009 года уволено 16 работников, в том числе:
• по собственному желанию - 12 работников (из них на пенсию по возрасту 4 работника),
• по соглашению сторон - 2 работника,
• по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон – 1 работник,
• по инициативе работодателя – 1 работник.
С высшим образованием уволено 7 работников.
В высших учебных заведениях без отрыва от производства обучаются 11 работников.
В ОАО «ММТС-9» за 12 месяцев 2009 года повысили квалификацию 25 работников, в
том числе 7 руководителей, 18 специалистов.
Обучение проводилось в институте повышения квалификации МТУСИ, в учебных
центрах, на семинарах Центральной консультационной службы, конференциях и т.п.
Высокая квалификация сотрудников ОАО «ММТС-9» была отмечена ведомственными
наградами: троим работникам Общества присвоено звание «Мастер связи».
Систематически в Обществе проводилась работа по укреплению трудовой и
производственной дисциплины.
7. Труд и заработная плата
В соответствии с законодательством РФ Общество самостоятельно определяет формы,
системы и размеры оплаты труда работников при наличии и в пределах заработанных
средств.
Основанием для установления работнику тарифной ставки или оклада,
соответствующих его квалификации, является утвержденное Положение об оплате труда и
премировании работников Общества.
Деятельность руководителей, специалистов и служащих регламентируется
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
Повышение разрядов и категорий работникам проводится приказом Генерального
директора ОАО «ММТС-9» с учетом рекомендации аттестационной комиссии для
специалистов и на основании заключения квалификационной комиссии для рабочих. В
должности повышены 12 работников, 3 работникам повышен разряд.
В зависимости от условий труда работникам устанавливаются доплаты к окладам за
работу в ночное время, за увеличение объема выполняемых работ.
В ОАО «ММТС-9» с 01.09.2009 года работникам повышена заработная плата.
Выплата заработной платы производилась в установленные сроки.
Средняя численность в 2009 году составила 187 работников.
Среднемесячная заработная плата в 2009 году составила 43 185 рублей, рост к 2008
году составил 125,9%.
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5.2. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Сумма доходов, полученная от деятельности Общества в 2009 году, составила 390 803
тыс. руб., в том числе:
от услуг в области электросвязи, в том числе:
оказание
комплекса
услуг
по
обеспечению
условий
функционирования технических средств электросвязи операторов
связи, установленных в технологических помещениях ОАО
«ММТС-9»;
оперативно-техническое
обслуживание
оборудования и линий связи; выполнение проектных,
монтажных, строительных работ и т.д.
от сдачи в аренду помещений и оборудования

283 018 тыс. руб.;

107 785 тыс. руб.

Динамика изменения структуры доходов ОАО «ММТС-9»
за 2005 - 2009 годы
(тыс. руб.)
%%
к 2008г.
121 889 142 421 170 353 216 853 283 018
130,5

Виды услуг

2005г.

Оказание услуг в области
электросвязи
Сдача в аренду помещений и
оборудования
Всего

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

68 590 103 317 103 317 103 817 107 785

103,8

190 479 245 738 273 670 320 670 390 803

121,9

Бюджетом ОАО «ММТС-9» на 2009 год был предусмотрен рост доходов – 112,4 % к
2008 году, фактический рост доходов составил – 121,9 %.
Общество динамично развивается, увеличивает объем доходов.

Динамика доходов ОАО "ММТС-9"
за 2005 - 2009 годы
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Динамика доходов ОАО "ММТС-9" по видам
за 2005 - 2009 годы
300 000
250 000
200 000
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100 000
50 000
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2005г.

2006г.
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Услуги

121 889

142 421

170 353

216 853

283 018

Аренда

68 590

103 317

103 317

103 817

107 785

Изменение структуры доходов ОАО "ММТС-9"
за 2005 - 2009 годы
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36%

42%

38%

32%
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64%

58%

62%
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72%

Рост доходов связан с увеличением объема оказываемых услуг и выполняемых работ.
По состоянию на 31.12.2009 года ОАО «ММТС-9» оказывало услуги операторам связи
и выполняло работы, предусмотренные имеющимися у Общества лицензиями, по 761
договору, из них:
− на оказание услуг – 330 договоров,
− на выполнение монтажных работ – 309 договоров,
− на выполнение работ по испытаниям и измерениям электроустановок и
электрооборудования – 122 договора.
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Количество действующих долгосрочных доходных договоров увеличилось по
сравнению с 01.01.2009 года на 163 договора.
В течение 2009 года было расторгнуто 55 договора и заключено 218 долгосрочных
договоров с потребителями на оказание услуг и выполнение работ, из них:
− на оказание услуг – 52 договора,
− на выполнение монтажных работ – 104 договора,
− на выполнение работ по испытаниям и измерениям электроустановок и
электрооборудования – 62 договора.
Кроме того, в течение 2009 года было заключено 232 краткосрочных договора, в том
числе:
− на разработку технических условий – 119 договоров,
− на выполнение проектных работ – 74 договора,
− на резервирование производственных ресурсов – 39 договоров.
В результате проведенной работы по заключению новых договоров с потребителями и
увеличения перечня и объема оказываемых услуг по действующим договорам ежемесячные
доходы Общества возросли с 30,65 млн. руб. в январе 2009 года до 34,50 млн. руб. в декабре
2009 года.
Сумма расходов, произведенных Обществом в 2009 году, составила 310 504 тыс. руб.
Динамика расходов характеризуется данными, представленными в следующей таблице:
Динамика расходов ОАО «ММТС-9» за 2005 - 2009 годы
№

Показатели

1 Расходы

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

(тыс. руб.)
%% к
2008г.

143 612

192 475

212 589

250 442

310 504

124,0

Динамика расходов ОАО "ММТС-9"
за 2005 - 2009 годы
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Темпы роста расходов ОАО "ММТС-9"
за 2005 - 2009 годы
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Изменение структуры расходов Общества в 2009 году по сравнению с 2008 годом
характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)
Статья расходов
2008 год
2009 год
откл.
откл. %
абс.
Производственные расходы, в т.ч.:
216 461
269 759
53 298
24,6%
- Затраты на персонал
89 695
111 822
22 127
24,7%
- Материальные затраты
5 711
6 779
1 068
18,7%
- Услуги сторонних организаций:
108 772
147 607
38 835
35,7%
Услуги по ремонту и техническому
обслуживанию зданий, сооружений и
оборудования
46 888
76 787
29 899
63,8%
Услуги по аренде зданий, помещений и
оборудования
1 939
1 624
- 315
-16,3%
Услуги коммунального хозяйства
35 747
48 068
12 321
34,5%
Услуги связи
1 032
1 239
207
20,0%
Услуги по обеспечению режима
безопасности
5 350
5 990
640
12,0%
Услуги по обеспечению пожарной
безопасности
1 975
2 123
148
7,5%
Услуги по страхованию
15 013
10 649
- 4 364
-29,1%
Услуги информационные
828
1 127
299
36,1%
- Прочие производственные расходы
12 208
3 447
- 8 761 -71,8%
- Налоги, входящие в себестоимость
75
104
29
38,7%
Прочие расходы
6 503
7 425
922
14,2%
Амортизация основных средств
27 478
33 320
5 842
21,3%
Всего расходов
250 442
310 504
60 062
24,0%
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Увеличение расходов:
− по статье «Затраты на персонал» на сумму 22 127 тыс. руб. связано с повышением
окладов работникам ОАО «ММТС-9» с 01.09.2009г.;
− по статье «Материальные затраты» на сумму 1 068 тыс. руб. связано с приобретение
большого количество материалов, необходимых для выполнения монтажных работ по
заявкам операторов связи (выручка от подрядных работ увеличилась по сравнению с 2008
годов в 2 раза);
− по статье «Услуги сторонних организаций: Услуги по ремонту и техническому
обслуживанию зданий, сооружений и оборудования» на сумму 29 899 тыс. руб. связано с
выполнением запланированного объема работ и дополнительного объема работ, не
предусмотренного бюджетом, но выполнение которого требовалось в течение текущего
года;
− по статье «Услуги сторонних организаций: Услуги коммунального хозяйства» на сумму
12 321 тыс. руб.: с 01.01.2009г. повышены тарифы на коммунальные услуги и
увеличился расход электроэнергии, связанный с увеличением объема оказываемых услуг
операторам связи;
− по статье «Прочие расходы» на 922 тыс. руб. связано с доначислением НДС, налога на
прибыль, штрафов и пеней за 2006-2007 гг. в соответствии с Решением ИФНС №28 по
г. Москве № 20-12/06 от 30.04.2009г.;
− амортизация основных средств увеличилась на 5 842 тыс. руб. за счет начислений по
вновь вводимому оборудованию.
Уменьшение расходов:
− по статье «Услуги сторонних организаций: Услуги по страхованию» на 4364 тыс. руб.
связано с заключением со страховой компанией договора страхования имущества
ОАО «ММТС-9» на 2009 год на более выгодных условиях;
− по статье «Прочие производственные расходы» на сумму 8 761 тыс. руб. связано с
проведением в 2008 году запланированного объема работ по получению разрешения на
проведение реконструктивных работ по фасаду здания ОАО «ММТС-9» и затратами на
НИОКР в размере 1,5% от квартальной выручки – 4 810,11 тыс. руб., которые в 2009
году не проводились.
На протяжении всего отчетного периода велась работа, направленная на оптимизацию
расходов, в Обществе организован строгий учет и контроль за использованием средств.
5.3. Прибыль/убыток от продаж, тыс. руб.
Прибыль от продаж ОАО «ММТС-9», тыс. руб.
2005
2006
2007
2008
2009
48 186
54 918
63 656
83 787
84 186

Темпы прироста валовой прибыли, %
2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
114,0
115,9
131,6
100,5

Прибыль от продаж за 2009 год получена в размере 84 186 тыс. руб., за 2008 год –
83 787 тыс. руб., увеличилась на 399 тыс. руб. (0,5%).
5.4. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.
Чистая прибыль ОАО «ММТС-9», тыс. руб.
2005
2006
2007
2008
2009
34 830

40 372

45 752

51 058

62 791

Темпы прироста чистой прибыли, %
2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
115,9

113,3

111,6

123,0
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Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества после уплаты всех налогов за 2009
год, составила 62 791 тыс. руб., за 2008 год – 51 058 тыс. руб., увеличилась на 11 733 тыс.
руб. (23%).
Данный показатель определяет финансовое положение Общества как устойчивое и
обеспечивающее интересы акционеров.

Динамика чистой прибыли ОАО "ММТС-9"
за 2005 - 2009 годы

62 791

70 000

51 058

60 000

45 752
50 000

40 372
34 830

40 000
30 000
20 000
10 000
0

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

Темпы роста чистой прибыли ОАО"ММТС-9"
за 2005 - 2009 годы
250%

200%

180%
150%

147%
131%

100%

116%
100%

50%

0%
2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2008г.

37

5.5. Стоимость чистых активов, тыс. руб.
Стоимость чистых активов ОАО «ММТС-9», тыс. руб.
2005
2006
2007
2008
2009
160 743
184 162
210 459
239 433
276 699

Темпы прироста стоимости чистых активов, %
2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
114,6
114,3
113,8
115,6

Стоимость чистых активов на 31.12.2009г. составляет 276 699 тыс. руб., на 31.12.2008г.
– 239 433 тыс. руб., увеличилась на 37 266 тыс. руб. (15,6%).
Размер уставного капитала равен 13 тыс. руб. Требование Федерального Закона «Об
акционерных обществах» о соотношении размера чистых активов и уставного капитала
предприятий соблюдается.
5.6. Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского
баланса – форма №1), тыс. руб., в т.ч.:
Кредиторская задолженность,
тыс. руб.
2005
2006
2007
2008
2009
Общая
кредиторская
задолженность
в т.ч. перед
федеральным
бюджетом

16
022

41
861

14 776

30 381

36
004

261,3

35,3

205,6

118,5

2 082

1 728

2 286

10 597

11
698

83,0

132,3

463,6

110,4

Кредиторская
задолженности нет.
-

Темпы прироста кредиторской задолженности,
%
2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008

задолженность

является

текущей.

Просроченной

кредиторской

задолженность по вексельным обязательствам

В течение отчетного года Общество не имело кредиторской задолженности по
вексельным обязательствам.
5.7. Дебиторская задолженность тыс. руб., в т.ч.:
Дебиторская задолженность,
тыс. руб.
2005
2006
2007
2008
2009
Общая
дебиторская
задолженность
в т.ч.
федерального
бюджета

2006/2005

2007/2006

2008/2007

2009/2008

33 524

32 430

36 388

56 721

73 969

96,7

112,2

155,9

130,4

574

267

221

1 193

649

46,5

82,8

539,8

54,4

Дебиторская задолженность
задолженности нет.
-

Темпы прироста дебиторской задолженности, %

является

текущей.

Просроченной

дебиторской

задолженность по вексельным обязательствам

В течение отчетного года Общество не имело дебиторской задолженности по
вексельным обязательствам.
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6.

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году
крупных сделках

6.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о ее одобрении
В 2009 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок.
7.

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

7.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
1. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Протокола согласования цены монтажных (демонтажных) работ к договору № 258-П от
06 ноября 2008 года на выполнение монтажных работ между ОАО «ММТС-9» и
ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,
член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет Протокола - согласование цены монтажных
(демонтажных) работ к договору на выполнение монтажных работ от 06 ноября 2008
года; дата совершения сделки: 01 января 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
2. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задание № 1 к договору № 258-П от 06 ноября 2008 года на выполнение монтажных
работ от 06 ноября 2008 года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
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директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,
член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задания № 1 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; дата
совершения сделки: 28 февраля 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
3. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задание № 2 к договору № 258-П от 06 ноября 2008 года на выполнение монтажных
работ от 06 ноября 2008 года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,
член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задания № 2 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; дата
совершения сделки: 31 марта 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
4. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Протокола согласования договорной цены к договору № 121 от 01 сентября 2007 года
возмездного оказания услуг от 01 сентября 2007 года между ОАО «ММТС-9» и
ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,
член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет Протокола - согласование цены на предоставление
комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических средств
электросвязи (оборудования)
заказчика, установленных в технологических
помещениях ОАО «ММТС-9»; дата совершения сделки: 01 января 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
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5. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Протокола согласования договорной цены к договору № 21-Р от 07 декабря 2007 года
резервирования производственных ресурсов от 07 декабря 2007 года между
ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,
член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет Протокола - согласование цены на резервирование
производственных ресурсов для установки телекоммуникационного оборудования
заказчика в технологических помещениях ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки:
01 января 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
6. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 5 к договору № 137-П от 01 июля 2008 года на выполнение монтажных
работ между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,
член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задания № 5 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 января 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
7. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 6 к договору № 137-П от 01 июля 2008 года на выполнение монтажных
работ между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,
член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
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Существенные условия: Предмет задания № 6 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 28 февраля 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
8. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 7 к договору № 137-П от 01 июля 2008 года на выполнение монтажных
работ между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,
член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задания № 7 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 марта 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
9. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора № 103-ЭП от 02 февраля 2009 года на выполнение работ по испытаниям и
измерениям электроустановок и электрооборудования заказчика напряжением до 1000
В, установленных в здании ОАО «ММТС-9» между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,
член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет Договора - выполнение работ по испытаниям и
измерениям электроустановок и электрооборудования заказчика напряжением до 1000
В, установленных в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки: 02 февраля
2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
10. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -
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задание № 1 к договору № 103-ЭП от 02 февраля 2009 года на выполнение работ по
испытаниям и измерениям между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,
член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задания № 1 - выполнение работ по испытаниям и
измерениям электроустановок и электрооборудования заказчика напряжением до 1000
В, установленных в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки: 31 марта 2009
года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
11. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Протокола согласования договорной цены к договору № 185/2002-ЭТО от 01 ноября
2002 года возмездного оказания услуг от 01 ноября 2002 года между ОАО «ММТС-9» и
ОАО «РТКомм.РУ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9, акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ОАО «РТКомм.РУ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».
Существенные условия: Предмет Протокола - согласования договорной цены на
предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования
технических средств электросвязи (оборудования) заказчика, установленных в
технологических помещениях ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки: 01 января
2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
12. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Протокола согласования договорной цены к договору № 285 от 01 октября 2007 года
возмездного оказания услуг между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «МЦ НТТ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».
Существенные условия: Предмет Протокола - согласования договорной цены
предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования
технических средств электросвязи (оборудования)
заказчика, установленных в
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технологических помещениях ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки: 01 января
2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
13. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения № 4 к договору № 446-ЭТО от 01 сентября 2006 года
возмездного оказания услуг года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «МЦ НТТ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».
Существенные условия: Предмет Дополнительного соглашения № 4 - услуги по
организации и осуществлению эксплуатационно-технического обслуживания
оборудования заказчика, установленного в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения
сделки: 01 января 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
14. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Протокола согласования договорной цены к договору № 107/2003-ЭТО от 01 января
2003 года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГлобалТел».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГлобалТел»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ГлобалТел»; Дата совершения сделки:
01 января 2009 года.
Существенные условия: Предмет Протокола - согласование договорной цены на
организацию и осуществление эксплуатационно-технического обслуживания
оборудования заказчика, установленного в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения
сделки: 01 января 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
15. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Протокола согласования монтажных (демонтажных) работ к договору № 12П/2008/186
от 01июля 2008 года на выполнение монтажных работ между ОАО «ММТС-9» и
ЗАО «ГлобалТел».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГлобалТел»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
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ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ГлобалТел»; Дата совершения сделки:
01 января 2009 года.
Существенные условия: Предмет Протокола – согласование цены на выполнение
монтажных и демонтажных работ станционных проводных средств, линейнокабельных сооружений связи, работ по устройству электроснабжения в здании
ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки: 01 января 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
16. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 4 к договору № 12П/2008/186 от 01 июля 2008 года на выполнение
монтажных работ между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГлобалТел».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГлобалТел»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ГлобалТел»;
Существенные условия: Предмет задания № 4 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 января 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
17. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Протокола согласования договорной цены к договору № 531-СЛ от 01августа 2008
года возмездного оказания услуг между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГлобалТел».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГлобалТел»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ГлобалТел»;
Существенные условия: Предмет Протокола - согласование договорной цены на
предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования
соединительных линий связи заказчика в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения
сделки: 01 января 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
18. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задание № 18 к договору № 61-П/1321-06-15 от 07 ноября 2006 года на выполнение
монтажных работ между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
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Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9».
Существенные условия: Предмет задания № 18 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 января 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
19. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора № 61-П от 05 марта 2009 года на выполнение монтажных и демонтажных
работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи, работ
по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9» между ОАО «ММТС-9» и
ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9».
Существенные условия: Предмет Договора - выполнение монтажных и демонтажных
работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи, работ
по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки:
05 марта 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
20. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Соглашения о расторжении Договора № 61-П от 05 марта 2009 года на выполнение
монтажных и демонтажных работ станционных проводных средств, линейнокабельных сооружений связи, работ по устройству электроснабжения в здании
ОАО «ММТС-9» между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9».
Существенные условия: Предмет соглашения – расторжение Договора № 61-П от
05.03.2009г. на выполнение монтажных и демонтажных работ станционных проводных
средств, линейно-кабельных сооружений связи, работ по устройству электроснабжения
в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки: 21 декабря 2009 года.
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21. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 1 к договору № 61-П от 05 марта 2009 года на выполнение монтажных работ
между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета
директоров
ОАО
«ММТС-9»,
член
Правления
ОАО
«Ростелеком»;
Терехов Владимир Владимирович - член Совета директоров ОАО «ММТС-9», член
Правления ОАО «Ростелеком».
Существенные условия: Предмет задания № 1 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 28 февраля 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
22. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 2 к договору № 61-П от 05 марта 2009 года на выполнение монтажных работ
от 05 марта 2009 года между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9».
Существенные условия: Предмет задания № 2 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 марта 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
23. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг №450-СЛ/1322-06-07
от 01 октября 2006 года между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9».
Существенные условия: Предмет Соглашения - расторжение договора на
предоставление комплекса услуг по обеспечению функционирования соединительных
линий связи и волоконно-оптических кабелей (ВОК), присоединяемых к оборудованию
заказчика в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки: 31 марта 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
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Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
24. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора № 450-СЛ от 31 марта 2009 года на предоставление комплекса услуг по
обеспечению функционирования соединительных линий связи и волоконно-оптических
кабелей (ВОК), присоединяемых к оборудованию заказчика в здании ОАО «ММТС-9»
между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9».
Существенные условия: Предмет Договора - предоставление комплекса услуг по
обеспечению функционирования соединительных линий связи и волоконно-оптических
кабелей (ВОК), присоединяемых к оборудованию заказчика в здании ОАО «ММТС-9»;
Дата совершения сделки: 31 марта 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
25. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соглашения о расторжении договора № 475 от 01 июня 2007 года возмездного оказания
услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9».
Существенные условия: Предмет Соглашения - расторжение договора возмездного
предоставления комплекса услуг по обеспечению условий функционирования
технических средств электросвязи (оборудования)
заказчика, установленных в
технологических помещениях ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки: 06 февраля
2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
26. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительного соглашения к договору № 15-АР/2002 от 01 июня 2002 года между
ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: Открытое акционерное общество междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком») - акционер,
владеющий более 20% голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Солодухин Константин
Юрьевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9»; Гайдук Андрей Алексеевич член Совета директоров ОАО «ММТС-9».
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Существенные условия: Предмет Дополнительного соглашения - предоставление в
аренду вычислительной техники, оргтехники, оборудования электросвязи,
измерительной техники; Дата совершения сделки: 16 февраля 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
27. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 3 к договору № 258-П от 06 ноября 2008 года на выполнение монтажных
работ между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9, акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,
член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задание № 3 - выполнение монтажных и демонтажных
работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи, работ
по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки:
30 апреля 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
28. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 4 к договору № 258-П от 06 ноября 2008 года на выполнение монтажных
работ между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9, акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задание № 4 - выполнение монтажных и демонтажных
работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи, работ
по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки:
31 марта 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
29. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора аренды нежилого помещения № 31-АР между ОАО «ММТС-9» и
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
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Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ».
Существенные условия: Предмет Договора № 31-АР - аренда нежилых помещения;
Дата совершения сделки: 01 мая 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Общее собрание
акционеров Протокол № 1-2009 от 27 апреля 2009 года.
30. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора аренды нежилого помещения № 26-АР между ОАО «ММТС-9» и
ОАО «РТКомм.РУ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9, акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ОАО «РТКомм.РУ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ».
Существенные условия: Предмет Договора № 26-АР - аренда нежилых помещений в
здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки: 01 мая 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (03) от 26 марта 2009 года.
31. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора аренды нежилого помещения № 41-АР между ОАО «ММТС-9» и
ЗАО «МЦ НТТ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «МЦ НТТ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».
Существенные условия: Предмет Договора № 41-АР - аренда нежилых помещений в
здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки: 01 июня 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (03) от 26 марта 2009 года.
32. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 5 к договору № 258-П от 06 ноября 2008 года на выполнение монтажных
работ между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9, акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
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Существенные условия: Предмет задание № 5 - выполнение монтажных и демонтажных
работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи, работ
по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки:
30 июня 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
33. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 8 к договору № 137-П от 01 июля 2008 года между на выполнение
монтажных работ ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9»,
член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задание № 8 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 30 апреля 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
34. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 9 к договору № 137-П от 01 июля 2008 года на выполнение монтажных
работ между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задание № 9 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 мая 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
35. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соглашения о расторжении договора № 37-АР от 01 октября 2007 года между
ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ».

51

Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ».
Существенные условия: Предмет Соглашения - расторжении договора от 01 октября
2007 года по аренде нежилого помещения; Дата совершения сделки: 30 апреля 2009
года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
36. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 3 к договору 61-П от 05 марта 2009 года на выполнение монтажных работ
между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Правления ОАО «Ростелеком»; Гайдук
Андрей Алексеевич - член Совета директоров ОАО «ММТС-9», член Правления
ОАО «Ростелеком».
Существенные условия: Предмет задания № 3 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 30 апреля 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
37. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Соглашение о расторжении Договора № 27-АР от 01 ноября 2007 г. между ОАО
«ММТС-9» и ЗАО «ГлобалТел».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГлобалТел»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ГлобалТел»; Дата совершения сделки:
30 апреля 2009 года.
Существенные условия: Предмет Договора – аренда нежилых помещений в здании
ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки: 30 апреля 2009 года.
38. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 4 к договору № 61-П от 05 марта 2009 года на выполнение монтажных работ
между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Солодухин Константин Юрьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», Председатель Правления ОАО «Ростелеком»; Терещенко
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Павел Геннадьевич ОАО «Ростелеком».

член

Совета директоров ОАО «ММТС-9», член Правления

Существенные условия: Предмет задания № 4 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 мая 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
39. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора № 27-АР аренды нежилого помещения между ОАО «ММТС-9» и
ЗАО «ГлобалТел».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20% голосующих
акций ЗАО «ГлобалТел».
Существенные условия: Предмет Договора № 27-АР – аренда нежилых помещений;
Дата совершения сделки: 01 мая 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Общее собрание
акционеров Протокол № 1-2009 от 27 апреля 2009 года.
40. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 5 к договору № 61-П от 05 марта 2009 года на выполнение монтажных работ
между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20%
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Терещенко Павел Геннадьевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», член Правления ОАО «Ростелеком».
Существенные условия: Предмет задания № 5 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 30 июня 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
41. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 10 на выполнение монтажных работ к договору № 137-П от 01 июля 2008
года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
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Существенные условия: Предмет задания № 10 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 июля 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
42. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора № 128-ЭП от 03 июля 2009 года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций ЗАО «МЦ НТТ».
Существенные условия: Предмет Договора - выполнение работ по испытаниям и
измерениям электроустановок и электрооборудования заказчика напряжением до 1000
В, установленных в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки: 03 июля 2009
года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
43. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Задания № 6 на выполнение монтажных работ к договору № 258-П от 06 ноября 2008
года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет Задания № 6 - выполнение монтажных работ к
договору № 258-П от 06 ноября 2008 года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЗЕБРА
ТЕЛЕКОМ»; Дата совершения сделки: 31 июля 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
44. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 6 на выполнение монтажных работ к договору № 61-П от 05 марта 2009 года
между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Гайдук Андрей Алексеевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», член Правления ОАО «Ростелеком».
Существенные условия: Предмет Задания № 6 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
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связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 июля 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
45. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительное соглашение к договору № 15-АР/2002 от 01 июня 2002 года между
ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком»
голосующих акций ОАО «ММТС-9».

- акционер, владеющий более 20 %

Существенные условия: Предмет Дополнительного соглашения - предоставление в
аренду вычислительной техники, оргтехники, оборудования электросвязи,
измерительной техники; Дата совершения сделки: 01 августа 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
46. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 7 на выполнение монтажных работ к договору № 61-П от 05 марта 2009 года
между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком»
голосующих акций ОАО «ММТС-9».

- акционер, владеющий более 20 %

Существенные условия: Предмет задания № 7 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 августа 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
47. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 8 на выполнение монтажных работ к договору № 61-П от 05 марта 2009 года
между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета
директоров
ОАО
«ММТС-9»,
член
Правления
ОАО
«Ростелеком»;
Терехов Владимир Владимирович - член Совета директоров ОАО «ММТС-9», член
Правления ОАО «Ростелеком».
Существенные условия: Предмет задания № 8 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 30 сентября 2009 года.
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Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
48. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 7 на выполнение монтажных работ к договору № 258-П от 06 ноября 2008
года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задания № 7 - выполнение монтажных работ к
договору № 258-П от 06 ноября 2008 года на выполнение монтажных и демонтажных
работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи, работ
по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки:
30 сентября 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
49. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 11 на выполнение монтажных и демонтажных работ к договору № 137-П от
01 июля 2008 года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задания № 11 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 30 сентября 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
50. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № ЭП-1 на выполнение работ по испытаниям и измерениям электроустановок
к договору № ЭП-1 от 03 июля 2009 года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций ЗАО «МЦ НТТ»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», Председатель Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ».
Существенные условия: Предмет Задания № ЭП-1выполнение работ по испытаниям и
измерениям электроустановок и электрооборудования заказчика напряжением до 1 000
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В, установленных в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки: 01 октября 2009
года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
51. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 9 на выполнение монтажных работ к договору № 61-П от 05 марта 2009 года
между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Хозяинов Антон Алексеевич - член совета
директоров
ОАО
«ММТС-9»,
член
Правления
ОАО
«Ростелеком»;
Терехов Владимир Владимирович - член Совета директоров ОАО «ММТС-9», член
Правления ОАО «Ростелеком».
Существенные условия: Предмет задания № 9 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 октября 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
52. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 8 на выполнение монтажных работ к договору № 258-П от 06 ноября 2008
года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задания № 8 - выполнение монтажных работ к
договору № 258-П от 06 ноября 2008 года на выполнение монтажных и демонтажных
работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи, работ
по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки:
31 октября 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
53. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 12 на выполнение монтажных и демонтажных работ к договору № 137-П от
01 июля 2008 года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
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акций «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задания № 12 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 октября 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
54. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора № 475 от 12 июля 2009 г. возмездного оказания услуг
между
ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета
директоров
ОАО
«ММТС-9»,
член
Правления
ОАО
«Ростелеком»;
Терехов Владимир Владимирович - член Совета директоров ОАО «ММТС-9», член
Правления ОАО «Ростелеком».
Существенные условия: Предмет Договора № 475 - возмездное оказание услуг; Дата
совершения сделки: 12 ноября 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
55. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 9 на выполнение монтажных работ к договору № 258-П от 06 ноября 2008
года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задания № 9 - выполнение монтажных работ к
договору № 258-П от 06 ноября 2008 года на выполнение монтажных и демонтажных
работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи, работ
по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата совершения сделки:
30 ноября 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
56. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 10 на выполнение монтажных работ к договору № 61-П от 05 марта 2009
года между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
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Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета
директоров
ОАО
«ММТС-9»,
член
Правления
ОАО
«Ростелеком»;
Терехов Владимир Владимирович - член Совета директоров ОАО «ММТС-9», член
Правления ОАО «Ростелеком».
Существенные условия: Предмет задания № 10 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 30 ноября 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
57. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 13 на выполнение монтажных и демонтажных работ к договору № 137-П от
01 июля 2008 года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задания № 13 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 30 ноября 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
58. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 14 на выполнение монтажных работ к договору № 137-П от 01 июля 2008
года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет задания № 14 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 декабря 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 10 (03) от 05 марта 2010 года.
59. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 10 на выполнение монтажных работ к договору № 258-П от 06 ноября 2008
года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
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Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ», Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет Задания № 10 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 декабря 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 10 (03) от 05 марта 2010 года.
60. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 5 на выполнение монтажных работ к договору № 12-П от 01 июля 2008 года
между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГлобалТел».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций ЗАО «ГлобалТел»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета директоров
ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ГлобалТел».
Существенные условия: Предмет Задания № 5 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 декабря 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 10 (03) от 05 марта 2010 года.
61. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 11 на выполнение монтажных работ к договору № 258-П от 06 ноября 2008
года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет Задания № 11 - на выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 декабря 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 10 (03) от 05 марта 2010 года.
62. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, задания № 15 на выполнение монтажных работ к договору № 137-П от 01 июля 2008
года между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
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Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9», акционер, владеющий более 20 % голосующих
акций ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»; Хозяинов Антон Алексеевич - член Совета
директоров ОАО «ММТС-9», член Совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия: Предмет Задания № 15 - выполнение монтажных и
демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений
связи, работ по устройству электроснабжения в здании ОАО «ММТС-9»; Дата
совершения сделки: 31 декабря 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 10 (03) от 05 марта 2010 года.
63. Сделка: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора на выполнение монтажных работ № 61-П от 01 декабря 2009 года
ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Заинтересованные лица: ОАО «Ростелеком» - акционер, владеющий более 20 %
голосующих акций ОАО «ММТС-9»; Хозяинов Антон Алексеевич - член совета
директоров
ОАО
«ММТС-9»,
член
Правления
ОАО
«Ростелеком»;
Терехов Владимир Владимирович - член Совета директоров ОАО «ММТС-9», член
Правления ОАО «Ростелеком».
Существенные условия: Предмет Договора – выполнение монтажных работ; Дата
совершения сделки: 01 декабря 2009 года.
Орган управления Общества, принявший решение об её одобрении: Совет директоров
Протокол № 09 (17) от 25 декабря 2009 года.
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8.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого
акционерного общества
Динамика дивидендных выплат по акциям Общества (в расчете на одну акцию)
(руб.)
2005

АО
АП

% от
чистой
прибыли
30,0
10,0

2006
сумма
(руб.)

1 079,68
1 079,68

% от
чистой
прибыли
30,0
10,0

2007
сумма
(руб.)

1 251,46
1 251,46

% от
чистой
прибыли
30,0
10,0

2008
сумма
(руб.)

1 418,23
1 418,23

% от
чистой
прибыли
30,0
10,0

2009*
сумма
(руб.)

1 582,72
1 582,72

% от
чистой
прибыли
30,0
10,0

сумма
(руб.)
1 946,41
1 946,41

* Указан размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров Общества для утверждения на годовом Общем
собрании акционеров по итогам работы за 2009 год.

Сведения об объявленных (начисленных) и
Общества (на 31.12.2009г.)
Год проведения собрания
Дивиденды
Начисленный размер
дивидендов на одну
обыкновенную акцию
Общая сумма дивидендов,
начисленных по обыкновенным
акциям
Общая сумма дивидендов,
выплаченных по обыкновенным
акциям
Начисленный размер
дивидендов на одну
привилегированную акцию
типа “А”
Общая сумма дивидендов,
начисленных по
привилегированным акциям
типа “А”
Общая сумма дивидендов,
выплаченных по
привилегированным акциям
типа “А”
Наименование органа
управления, принявшего
решение о выплате дивидендов
по акциям
Дата проведения общего
собрания акционеров, на
котором принято решение о
выплате дивидендов
Дата и номер протокола общего
собрания акционеров, на
котором принято решение о
выплате дивидендов
Окончание выплаты
дивидендов
Форма выплаты дивидендов

выплаченных дивидендах по акциям
(руб.)
2009
по итогам
2008г.
1 582,72

2005
по итогам
2004г.
994,03

2006
по итогам
2005г.
1 079,68

2007
по итогам
2006г.
1 251,46

2008
по итогам
2007г.
1 418,23

9 620 222,34

10 449 143,04

12 111 629,88

13 725 629,94 15 317 564,16

9 620 222,34

10 449 143,04

12 103 044,08

13 715 304,10 15 311 803,28

994,03

1 079,68

1 251,46

1418,23

1 582,72

3 206 740,78

3 483 047,68

4 037 209,96

4 575 209,98

5 105 854,72

3 206 740,78

3 483 047,68

3 911 063,64

4 396 464,12

4 883 330,40

Общее
собрание
акционеров

Общее
собрание
акционеров

Общее
собрание
акционеров

Общее
собрание
акционеров

Общее
собрание
акционеров

27.06.2005

20.06.2006

15.06.2007

09.06.2008

22.05.2009

Протокол
Протокол
№ 1-2005 от № 1-2006 от
08.07.2005
27.06.2006

Протокол
№ 2-2007 от
26.06.2007

Протокол
№ 1-2008 от
16.06.2008

Протокол
№ 2-2009 от
01.06.2009

25.08.2005

13.08.2007

07.08.2008

20.07.2009

-

18.08.2006

перечисление на банковские счета;
почтовый перевод;
выплата в кассе ОАО «ММТС-9».
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ОАО «ММТС-9» полностью соблюдает решения годовых Общих собраний Общества
по выплате дивидендов, лицам, зарегистрированным в реестре ОАО «ММТС-9» на дату
закрытия реестра.
8.1. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах
дивидендной политики
Основные принципы дивидендной политики Общества отражены в положении о
дивидендной политике ОАО «ММТС-9» на среднесрочный период, утвержденном решением
Совета директоров Общества (протокол № 49(2) от 02.10.2003г.).
8.2. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания
акционеров)
Годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2-2009 от 01.06.2009г.)
было принято решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за
2008 год со следующей формулировкой:
Утвердить размер дивиденда по каждой обыкновенной именной акции Общества, по
результатам 2008 года в денежной форме равный – 1 582,72 руб.
Утвердить размер дивиденда по каждой привилегированной именной акции типа А, по
результатам 2008 года в денежной форме равный – 1 582,72 руб.
Установить следующий срок выплаты дивидендов – дивиденды выплачиваются по всем
категориям акций Общества в денежных средствах в рублях, в течение 60 дней со дня
принятия решения о выплате годовых дивидендов.
8.3. Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный
бюджет, тыс. руб.
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества
(протокол № 2-2009 от 01.06.2009г.) в федеральный бюджет подлежат перечислению
дивиденды по итогам работы за 2008 год в сумме 7 761 658,88 руб. (Семь миллионов семьсот
шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь рублей 88 копеек).
8.4. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.
В отчетном году в федеральный бюджет были перечислены дивиденды по итогам
работы за 2008 год в сумме 7 761 658,88 руб. (Семь миллионов семьсот шестьдесят одна
тысяча шестьсот пятьдесят восемь рублей 88 копеек).
8.5. Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.
В отчетном году Общество в полном объеме перечислило в федеральный бюджет
дивиденды по итогам работы за 2008 год. Дивидендной задолженности перед федеральным
бюджетом у Общества нет.
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8.6. Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в
федеральный бюджет
Дивиденды по итогам работы за 2008 год, подлежащие перечислению в федеральный
бюджет, перечислены платежным поручением № 1015 от 14.07.2009г. в сумме 7 761 658,88
руб. (Семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь рублей 88
копеек).
9.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого
акционерного общества

В настоящий момент Общество соблюдает требования в отношении лицензирования,
конкуренции и другие общие требования к хозяйственной деятельности, связанной с
публичным предоставлением телекоммуникационных услуг. Изменения законодательных и
нормативных актов, регулирующих телекоммуникационную отрасль, и другие решения
контролирующих органов в связи с хозяйственной деятельностью Общества и
деятельностью его конкурентов могут оказать существенное воздействие на осуществление
Обществом хозяйственной деятельности и ее непрерывность.
Предлагаемые Обществом услуги основаны на высоких технологиях. Поэтому для
сохранения своей доли рынка и уровня конкурентоспособности Обществу необходимо
продолжать учитывать и использовать быстрое развитие технологий и предлагать
конкурентоспособные по стоимости услуги, соответствующие постоянно изменяющимся
стандартам отрасли связи.
9.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень
дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы
инвестирования, а также источников финансирования
В отчетном году Общество не осуществляло инвестиционных
предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

вложений,

9.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием
общей суммы предъявленных претензий
Общество не имеет неоконченных судебных разбирательств, в которых оно выступает
в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.
9.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием
общей суммы заявленных претензий
Общество не имеет неоконченных судебных разбирательств, в которых оно выступает
в качестве истца по иску о взыскании задолженности.
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9.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения,
террористические акты и др.)
Оценить вероятность наступления природных явлений, объективно препятствующих
деятельности Общества не представляется возможным, т.к. объект находится вне зон
сейсмической территории и сезонного наводнения.
Для предотвращения обстоятельств, препятствующих деятельности Общества, на
ОАО «ММТС-9» работает комплексная система безопасности (промышленное
видеонаблюдение, периметровая сигнализация, охранно-пожарная сигнализация, система
дымоудаления, водяного и газового пожаротушения), кроме того, круглосуточную охрану
объекта осуществляет ФГУП «Связь-безопасность».
10.

Перспективы развития открытого акционерного общества

10.1. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации
Основной задачей Общества является сохранение своих позиций на рынке
телекоммуникаций за счет дальнейшего совершенствования оказываемых услуг и освоения
новых рынков телекоммуникационных услуг (проектирование
узлов управления и
коммутации, линий связи и электроснабжения, монтаж технологического оборудования и
прокладку всех типов линий связи 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».
Маркетинговая политика Общества направлена на обеспечение гибкости во
взаимоотношениях с клиентами, в процессе выявления их потребностей в услугах связи, при
доведении информации, при оформлении сделок, а также в процессе непосредственного
оказания услуг и поддержки клиентов.
10.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты
В 2010 году планируется направить инвестиции на реконструкцию систем вентиляции
и кондиционирования воздуха и систем электроснабжения здания, необходимых для
обеспечения условий работы оборудования операторов связи по температурновлажностному режиму (ТВР), гарантированному электропитанию, на выполнение
требований охранно-пожарной безопасности и функционированию здания в целом.
Монтаж межэтажных оптических соединительных линий необходим для организации
взаимодействия между операторами связи, установившими свое оборудование на площадях
ОАО «ММТС-9», что увеличит объем оказываемых услуг.
Бюджет проекта – 5 600,00 тысяч рублей.
Установка пожарной сигнализации - проводится согласно предписанию №37 ГПН от
16.05.07г. и для выполнения требований пожарной безопасности по защите автоматической
пожарной сигнализацией пространства за подшивным потолком в коридорах 1-3 блоков
здания ОАО «ММТС-9» .
Бюджет проекта – 3 100,00 тысяч рублей.
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Расширение системы видеонаблюдения – требуется в целях повышения уровня
безопасности здания ОАО «ММТС-9» и сохранности установленного оборудования
операторов связи.
Бюджет проекта – 1 100,00 тысяч рублей.
Реконструкция системы кондиционирования воздуха К-4 - проводится по результатам
технического обследования здания и состояния систем инженерного обеспечения объекта
(октябрь 2006г.), в связи с моральным и полным физическим износом (срок ввода в
эксплуатацию 1993г.). Обеспечивает ТВР в помещениях РУ-0,4.
Бюджет проекта – 7 200 тысяч рублей.
Установка автономных кондиционеров – обеспечит необходимый температурновлажностный режим в технологических помещениях 12 этажа 1 блока и 6 этажа 2 блока
здания ОАО «ММТС-9» в аварийных ситуациях на центральных кондиционерах.
Бюджет проекта – 1 800 тысяч рублей.
Устройство электропитания в помещении 11 этажа 1 блока – обеспечит
электропитанием дополнительно устанавливаемое оборудование связи, что увеличит объем
оказываемых услуг.
Бюджет проекта – 420 тысяч рублей.
Реконструкция систем дымоудаления ДУ-1 осуществляется по результатам
технического обследования здания и состояния систем инженерного обеспечения объекта
(октябрь 2006г.), в связи с моральным и полным физическим износом (срок ввода в
эксплуатацию 1979г.), не подлежит ремонту, не соответствует современным нормам и
правилам. Обеспечивает дымоудаление в помещениях 3-го блока.
Бюджет проекта – 4 703,27 тысяч рублей.
Текущий этап реализации: выполнены проектные работы.
Замена водяных градирен планируется в связи с моральным и полным физическим
износом (срок ввода в эксплуатацию 1990г.), градирни не обеспечивают 100% охлаждения
хладоцентра. Планируется установить менее шумные градирни с большей
производительностью и меньшими габаритами. Мощность новых градирен обеспечит
увеличение производительности хладоцентра.
Бюджет проекта – 19 646,09 тысяч рублей.
Текущий этап реализации: выполнены проектные работы и часть строительномонтажных работ (подготовлены опоры и пробиты отверстия на крыше 4 блока).
Умощнение хладоцентра планируется в связи с увеличением производственной
нагрузки в технологических помещениях и для обеспечения ТВР в здании.
Бюджет проекта – 28 710,00 тысяч рублей.
Текущий этап реализации: выполнены проектные работы.
Расширение автоматизированной пропускной системы санкционированного доступа на
территорию предприятия - требуется в целях повышения уровня безопасности здания,
автоматизации контроля и учета рабочего времени персонала и контроля за доступом в
технологические помещения ОАО «ММТС-9».
Бюджет проекта – 1 400,00 тысяч рублей.
Работы по технологическому присоединению дополнительной мощности 400 кВА –
планируются для дальнейшего роста объема предоставляемых услуг и обеспечения
необходимых условий по ТВР для развития сетей связи.
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Бюджет проекта – 39 402,59 тысяч рублей.
Текущий этап реализации: заключен договор с ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» на выполнение услуги по технологическому присоединению
энергопринимающего устройства к электрической сети и физическое подключение объекта к
городским электрическим распределительным сетям, в пределах заявленной единовременной
мощности 400 кВА (увеличение ранее выделенной мощности до 4500 кВА) по II категории
надежности электроснабжения на сумму 27965,53 тыс. руб., произведен аванс в размере
100% от суммы договора; выполнены проектные работы.
Модернизация схемы управления лифтами через УЭПС 24/100 – планируется для
повышения надежности управления пассажирскими лифтами в соответствии с
современными требованиями по промышленной безопасности.
Бюджет проекта – 950,00 тысяч рублей.
Офисная АТС – использование офисной АТС позволит организовать качественную
внутреннюю связь и рационально использовать городские телефонные линии, оптимизирует
затраты на телефонную связь, как городскую, так и междугороднюю, расширит возможности
коммуникации между сотрудниками и клиентами.
Бюджет проекта – 900,00 тысяч рублей.
•
•

•
•
•
•
•

Прочие капитальные вложения:
Комплект приборов для электроизмерительной лаборатории необходим для оперативного
выполнения заявок на электроизмерительные работы на сумму 177,00 тысяч рублей.
Аппарат высокого давления Karcher HD 10/25 SX Plus необходим для санитарной
обработки сантехнического оборудования (центральные кондиционеры, воздуховоды,
промежуточные камеры, камеры орошения, трубопроводы различного назначения и т.п.)
на сумму 118,00 тысяч рублей.
Воздушно-тепловая завеса необходима для выполнения программы энергосбережения:
ограничит доступ холодного воздуха в шахту грузового лифта при проведении
погрузочно-разгрузочных работ в зимний период - на сумму 70,80 тысяч рублей.
Фанкойлы Galletti: кассетные CSW 136 - 1 шт., CSW 186 - 1 шт., CSW 246 - 2 шт.,
напольный F95L - 1 шт. взамен вышедших из строя, отработавших свой ресурс и не
подлежащих ремонту на сумму 256,06 тысяч рублей.
Телефон оптический необходим для оперативного обслуживания оптических
соединительных линий на сумму 47,20 тысяч рублей.
Оборудование для намотки и измерения кабеля для оперативного выполнения заявок
операторов связи на строительно-монтажные работы на сумму 82,60 тысяч рублей.
Приобретение вычислительной и офисной техники для оснащения и модернизации
рабочих мест персонала на сумму 590,00 тысяч рублей.
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10.3. Планируемые направления использования чистой прибыли
Наименование показателей
1.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

Прибыль, подлежащая распределению
Основные направления распределения прибыли:
На выплату дивидендов - 40% от прибыли
На развитие производства, согласно инвестиционному плану
на 2010 год, утвержденному Советом директоров ОАО
«ММТС-9» 23.12.2009г. (протокол № 09 (16) от 25.12.2009г.)
в составе бюджета на 2010 год
Средства, используемые Обществом в качестве финансового
обеспечения коллективного договора

Привилегированные акции типа А, шт
Обыкновенные акции, шт
Для выплаты за 2009г. по привилегированным акциям
Для выплаты за 2009г. по обыкновенным акциям
Дивиденд на одну акцию

единица
измерения
руб.

по итогам 2009 года
план
62 791 241,46

руб.
руб.

25 116 474,64
32 334 766,82

руб.

5 340 000,00

3 226
9 678
6 279 118,66
18 837 355,98
1 946,41

11. Информация о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
В 2009 году Общество приступило к подготовке новой редакции Устава, Положений
об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о
Генеральном директоре, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии. В
дальнейшем планируется провести доработку Положения о Дивидендной политике, создания
Положения о Комитете по стратегическому планированию, а также планируется дальнейшее
усовершенствование процесса практики корпоративного управления.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 протокола заседания Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. N 49 и в целях совершенствования управления
акционерными Обществами, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также
обеспечения раскрытия информации инвесторам был одобрен Кодекс корпоративного
поведения, рекомендации которого используются в настоящий момент Обществом.
Механизмы, обеспечивающие их реализацию в соответствии с действующим
законодательством РФ, установлены в Уставе и других внутренних документах Общества.
В отчетном году Общество руководствовалось в своей деятельности следующими
нормами кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России:
N

1.

Положение Кодекса
корпоративного поведения ФКЦБ России

Соблюдается
Примечание
или
не соблюдается
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего
Соблюдается Статья 20.5. Устава
собрания акционеров не менее чем за 30 дней
ОАО «ММТС-9».
до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен
больший срок
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наличие у акционеров возможности
Соблюдается Статья 16.
знакомиться со списком лиц, имеющих право
Положения об
на участие в общем собрании акционеров,
Общем собрании
начиная со дня сообщения о проведении общего
акционеров
собрания акционеров и до закрытия очного
ОАО «ММТС-9».
общего собрания акционеров, а в случае
заочного общего собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности
Соблюдается Статья 19.
знакомиться с информацией (материалами),
Положения об
подлежащей предоставлению при подготовке к
Общем собрании
проведению общего собрания акционеров,
акционеров
посредством электронных средств связи, в том
ОАО «ММТС-9».
числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести
Соблюдается Пункт 20.11. Устава
вопрос в повестку дня общего собрания
ОАО «ММТС-9» и
акционеров или потребовать созыва общего
статьи 3.,10., 11. п. 1.
собрания акционеров без предоставления
Положения об
выписки из реестра акционеров, если учет его
Общем собрании
прав на акции осуществляется в системе ведения
акционеров
реестра акционеров, а в случае, если его права на
ОАО «ММТС-9».
акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах
Не соблюдается
акционерного обществ требования об
обязательном присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного
общества
Обязательное присутствие кандидатов при
Не соблюдается
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета
директоров, генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества
Наличие во внутренних документах
Соблюдается Статья
33.
акционерного общества процедуры регистрации
Положения
об
участников общего собрания акционеров
Общем
собрании
акционеров
ОАО «ММТС-9».
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества
Не соблюдается
полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров
Не соблюдается
процедуры управления рисками в акционерном
обществе
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10. Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием
акционеров
11. Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров устанавливать
требования к квалификации и размеру
вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного
общества

Соблюдается

Пункт 23.6. Устава
ОАО «ММТС-9».

Частично
соблюдается

Согласно
пункту
22.14.
Устава
ОАО
«ММТС-9»
Совет
директоров
дает рекомендации
Общему собранию
акционеров
по
размеру
вознаграждения
и
компенсаций членам
правления.

12. Наличие в уставе акционерного общества
Не соблюдается
права совета директоров утверждать условия
договоров с генеральным директором и членами
правления
13. Наличие в уставе или внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества требования о том, что
при утверждении условий договоров с
генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами
правления голоса членов совета директоров,
являющихся генеральным директором и
членами правления, при подсчете голосов не
учитываются
14. Наличие в составе совета директоров
Не соблюдается
акционерного общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям
Кодекса корпоративного поведения
15. Отсутствие в составе совета директоров
Соблюдается Исполняется на
акционерного общества лиц, которые
практике.
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг
16. Отсутствие в составе совета директоров
Соблюдается Исполняется на
акционерного общества лиц, являющихся
частично
практике. Пункт
участником, генеральным директором
5.3.7. Положения о
(управляющим), членом органа управления или
Совете директоров
работником юридического лица,
ОАО «ММТС-9».
конкурирующего с акционерным обществом
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17. Наличие в уставе акционерного общества
Соблюдается Пункт 22.4. Устава
требования об избрании совета директоров
ОАО «ММТС-9».
кумулятивным голосованием
18. Наличие во внутренних документах
Соблюдается Исполняется на
акционерного общества обязанности членов
практике. Статья 10.
совета директоров воздерживаться от действий,
Положения о Совете
которые приведут или потенциально способны
директоров
привести к возникновению конфликта между их
ОАО «ММТС-9».
интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
19. Наличие во внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества обязанности членов
совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с
ценными бумагами акционерного общества,
членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых)
обществ, а также раскрывать информацию о
совершенных ими сделках с такими ценными
бумагами
20. Наличие во внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества требования о
проведении заседаний совета директоров не
реже одного раза в шесть недель
21. Проведение заседаний совета директоров
Соблюдается Исполняется на
акционерного общества в течение года, за
практике.
который составляется годовой отчет
акционерного общества, с периодичностью не
реже одного раза в шесть недель
22. Наличие во внутренних документах
Соблюдается Статья 8. Положения
акционерного общества порядка проведения
о Совете директоров
заседаний совета директоров
ОАО «ММТС-9».
23. Наличие во внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и
более процентов стоимости активов общества,
за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной
деятельности
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24. Наличие во внутренних документах
акционерного общества права членов совета
директоров на получение от исполнительных
органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного
общества информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также
ответственности за непредставление такой
информации

Соблюдается
частично

25. Наличие комитета совета директоров по
стратегическому планированию или
возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

26. Наличие комитета совета директоров
Не соблюдается
(комитета по аудиту), который рекомендует
совету директоров аудитора акционерного
общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного общества

27. Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров

Не соблюдается

28. Осуществление руководства комитетом по
аудиту независимым директором

Не соблюдается

Согласно пункту
5.2.5. Положения о
Совете директоров
ОАО «ММТС-9»
член Совета
директоров имеет
право запрашивать у
исполнительного
органа Общества
необходимую
информацию о
деятельности
Общества.
Ведется работа по
подготовке
изменений Устава
Общества в части
наделения Совета
директоров правом
создания
специализированных
комитетов.
Советом директоров
(Протокол № 09(10)
от 02.10.2009 года)
было
принято
решение о создании
комитета
по
стратегическому
планированию.
Советом директоров
(Протокол № 09(10)
от 02.10.2009 года)
было
принято
решение о создании
комитета
по
стратегическому
планированию.
Советом директоров
(Протокол № 09(10)
от 02.10.2009 года)
было
принято
решение о создании
комитета
по
стратегическому
планированию.
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29. Наличие во внутренних документах
акционерного общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к любым
документам и информации акционерного
общества при условии неразглашения ими
конфиденциальной информации
30.

31.

32.

33.

34.

Не соблюдается Советом директоров
(Протокол № 09(10)
от 02.10.2009 года)
было
принято
решение о создании
комитета
по
стратегическому
планированию.
Создание комитета совета директоров (комитета Не соблюдается Советом директоров
по кадрам и вознаграждениям), функцией
(Протокол № 09(10)
которого является определение
от 02.10.2009 года)
критериев подбора кандидатов в члены совета
было
принято
директоров и выработка политики акционерного
решение о создании
общества в области вознаграждения
комитета
по
стратегическому
планированию.
Осуществление руководства комитетом по
Не соблюдается Советом директоров
кадрам и вознаграждениям независимым
(Протокол № 09(10)
директором
от 02.10.2009 года)
было
принято
решение о создании
комитета
по
стратегическому
планированию.
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
Не соблюдается Советом директоров
вознаграждениям должностных лиц
(Протокол № 09(10)
акционерного общества
от 02.10.2009 года)
было
принято
решение о создании
комитета
по
стратегическому
планированию.
Создание комитета совета директоров по
Не соблюдается Советом директоров
рискам или возложение функций указанного
(Протокол № 09(10)
комитета на другой комитет (кроме комитета по
от 02.10.2009 года)
аудиту и комитета по кадрам и
было
принято
вознаграждениям)
решение о создании
комитета
по
стратегическому
планированию.
Создание комитета совета директоров по
Не соблюдается Советом директоров
урегулированию корпоративных конфликтов
(Протокол № 09(10)
или возложение функций указанного комитета
от 02.10.2009 года)
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
было
принято
комитета по кадрам и вознаграждениям)
решение о создании
комитета
по
стратегическому
планированию.
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35. Отсутствие в составе комитета по
урегулированию корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного общества

36. Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором

Не соблюдается Советом директоров
(Протокол № 09(10)
от 02.10.2009 года)
было
принято
решение о создании
комитета
по
стратегическому
планированию.
Не соблюдается Советом директоров
(Протокол № 09(10)
от 02.10.2009 года)
было
принято
решение о создании
комитета
по
стратегическому
планированию.
Не соблюдается Ведется подготовка
таких документов.

37. Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов акционерного
общества, предусматривающих порядок
формирования и работы комитетов совета
директоров
38. Наличие в уставе акционерного общества
Не соблюдается
порядка определения кворума совета
директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых
директоров в заседаниях совета директоров
Исполнительные органы
39. Наличие коллегиального исполнительного
Соблюдается
органа (правления) акционерного общества
40. Наличие в уставе или внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением
сделок с недвижимостью, получения
акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным
сделкам и их совершение не относится к
обычной хозяйственной деятельности
акционерного общества
41. Наличие во внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества процедуры согласования
операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
42. Отсутствие в составе исполнительных органов
Соблюдается
лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим),
членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом

Статья 23. Устава
ОАО «ММТС-9».

Исполняется на
практике.
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43. Отсутствие в составе исполнительных
органов акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного
органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим - соответствие генерального
директора и членов правления
управляющей организации либо управляющего
требованиям, предъявляемым к генеральному
директору и членам правления акционерного
общества
44. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо
иных имущественных отношениях с
акционерным обществом, помимо оказания
услуг управляющей организации
(управляющего)
45. Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или
потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности информировать об
этом совет директоров
46. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)
47. Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов
о своей работе совету директоров

Соблюдается

Исполняется на
практике.

Не применимо

Соблюдается

Исполняется на
практике. Пункт
5.3.7. Положения о
Совете директоров
ОАО «ММТС-9».

Не применимо
Не соблюдается
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48. Установление в договорах, заключаемых
Соблюдается
акционерным обществом с генеральным
частично
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной
информации
Секретарь общества
49. Наличие в акционерном обществе специального Соблюдается
должностного лица (секретаря общества),
задачей которого является обеспечение
соблюдения органами и должностными
лицами акционерного общества процедурных
требований, гарантирующих реализацию прав и
законных интересов акционеров общества
50. Наличие в уставе или внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
51. Наличие в уставе акционерного общества
Не соблюдается
требований к кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
52. Наличие в уставе или внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества требования об
одобрении крупной сделки до ее совершения (от
25 % и более процентов балансовой стоимости
активов)
53. Обязательное привлечение независимого
Соблюдается
оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной
сделки
54. Наличие в уставе акционерного общества
Не соблюдается
запрета на принятие при приобретении
крупных пакетов акций акционерного
общества (поглощении) каких-либо
действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов)
и членов совета директоров акционерного
общества, а также ухудшающих положение
акционеров по сравнению с существующим (в
частности, запрета на принятие советом
директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций
решения о выпуске дополнительных акций, о
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или ценных бумаг, предоставляющих
право приобретения акций общества, даже
если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом)

Данное требование
содержится
в
договоре
заключенным
с
Генеральным
директором.
Соблюдается
практике.

на

Соблюдается на
практике статья 11
Положения о Совете
директоров
ОАО «ММТС-9».

Соблюдается на
практике статья 25.
Устава
ОАО «ММТС-9».
Соблюдается
практике.

на
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55. Наличие в уставе акционерного общества
Не соблюдается
требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате
поглощения
56. Отсутствие в уставе акционерного
Соблюдается
общества освобождения приобретателя от
обязанности предложить акционерам
продать принадлежащие им обыкновенные
акции общества (эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
57. Наличие в уставе или внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
58. Наличие утвержденного советом директоров
Не соблюдается
внутреннего документа, определяющего
правила и подходы акционерного общества к
раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
59. Наличие во внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества требования о раскрытии
информации о целях размещения акций, о
лицах, которые собираются приобрести
размещаемые акции, в том числе крупный пакет
акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества
участвовать в приобретении размещаемых
акций общества
60. Наличие во внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров
61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в
Соблюдается
сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на этом
веб-сайте

Данное положение
отсутствует в Уставе
ОАО «ММТС-9».

Размещение акций
не планируется.

Глава 7. Положения
об общем собрании
акционеров
ОАО «ММТС-9».
www.mmts9.ru
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62. Наличие во внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества требования о раскрытии
информации о сделках акционерного общества с
лицами, относящимися в соответствии с
уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках
акционерного общества с организациями, в
которых высшим должностным лицам
акционерного общества прямо или косвенно
принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на
которые такие лица могут иным образом
оказать существенное влияние
63. Наличие во внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые могут
оказать влияние на рыночную стоимость
акций акционерного общества
64. Наличие утвержденного советом директоров
Не соблюдается
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других
ценных бумагах общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и
раскрытие которой может оказать существенное
влияние на рыночную стоимость акций и
других ценных бумаг акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65. Наличие утвержденных советом директоров
Соблюдается Статья 27. Устава
процедур внутреннего контроля за
ОАО «ММТС-9».
финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного общества
66. Наличие специального подразделения
Не соблюдается
акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
67. Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования об
определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества
советом директоров

Не соблюдается
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68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, которые признавались виновным в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг
69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав
исполнительных
органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся
участниками, генеральным
директором
(управляющим), членами органов
управления или работниками юридического
лица, конкурирующего с акционерным
обществом
70. Наличие во
внутренних документах
акционерного общества срока представления в
контрольно-ревизионную службу документов
и материалов для оценки
проведенной
финансово-хозяйственной
операции,
а
также ответственности должностных лиц и
работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок
71. Наличие во
внутренних документах
акционерного общества
обязанности
контрольно-ревизионной службы сообщать
о
выявленных нарушениях комитету по
аудиту, а в случае его отсутствия - совету
директоров акционерного общества
72. Наличие в уставе акционерного общества
требования
о предварительной
оценке
контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным
планом акционерного общества
(нестандартных операций)
73. Наличие во
внутренних документах
акционерного общества порядка согласования
нестандартной операции с советом
директоров
74. Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа,
определяющего
порядок проведения проверок финансовохозяйственной
деятельности
акционерного общества ревизионной комиссией

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Положение о
ревизионной
комиссии
ОАО «ММТС-9».
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75. Осуществление комитетом по аудиту
оценки аудиторского заключения до
представления его акционерам на общем
собрании акционеров

Дивиденды
76. Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, которым
руководствуется совет директоров при
принятии рекомендаций
о размере
дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
77. Наличие в Положении
о дивидендной
политике порядка определения минимальной
доли чистой прибыли акционерного общества,
направляемой на выплату дивидендов, и
условий, при которых не выплачиваются или
не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
78. Опубликование сведений
о дивидендной
политике акционерного общества и
вносимых в нее изменениях в периодическом
издании, предусмотренном
уставом
акционерного общества для опубликования
сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных
сведений на веб-сайте акционерного общества
в сети Интернет

Не применимо Советом директоров
(Протокол № 09(10)
от 02.10.2009 года)
было
принято
решение о создании
комитета
по
стратегическому
планированию.
Соблюдается

Положение о
дивидендной
политике
ОАО «ММТС-9».

Соблюдается

П. 3.2., 6.1.
Положение о
дивидендной
политике
ОАО «ММТС-9».

Соблюдается

www.mmts9.ru
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