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

Год рождения
1965
1965
1978
1980
1973

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Афанасьев Денис Николаевич

Год рождения
1978

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО
Афанасьев Денис Николаевич (председатель)
Галактионов Павел Андреевич
Годовиков Николай Викторович
Зайцева Любовь Борисовна
Клокова Наталья Ивановна

Год рождения
1978
1978
1957
1970
1957

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором
торговли

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

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

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента 117485 Россия, г. Москва, Бутлерова 7
Телефон: +7 (499) 743-0045
Факс: +7 (495) 339-07-66
Адрес электронной почты: sekretar@mmts9.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mmts9.ru/shareholders.html

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7728037545

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 64.2
Коды ОКВЭД
45.3
45.21
45.25.4
45.2
45.31
45.25.6
45.45
74.20.11
70.2
74.20
74.20.12
45.21.6
45.34
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
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3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Семенов Вадим Викторович (председатель)
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

с
03.2003

по
05.2009

05.2009

09.2009

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

09.2009

09.2010

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

10.2010

09.2013

02.2011

09.2013

01.2011

06.2013

06.2013

н.в.

06.2010
06.2010
06.2010

06.2011
06.2011
06.2011

08.2010
11.2010

08.2011
07.2013

12.2010

н.в.

12.2010
01.2011

08.2012
03.2011

01.2011
01.2011

03.2011
03.2011

01.2011

н.в.

02.2011
03.2011

06.2011
03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

01.2011
06.2011

н.в.
08.2012

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

Открытое акционерное общество "МЕГАФОН"

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

11

06.2011
06.2011
08.2011
03.2012

10.2012
12.2011
н.в.
н.в.

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Архипова Ирина Александровна
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО "Связьинвест"

2011

2013

ОАО "Связьинвест"

2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2013
2013

2009
2009
2009
2010
2010
2011
2010
2012
2012
2012
2012
2012
н.в.
2013
н.в.

ОАО "Центральный телеграф"
ОАО "Российская телекоммуникационная сеть"
ЗАО "Ульяновск-GSM"
ОАО "ВолгаТелеком"
ЗАО "ЗебраТелеком"
ОАО "Уралсвязьинформ"
ОАО "Алтайсвязь"
ОАО "Связьинтек"
ОАО "Российская телекоммуникационная сеть"
ЗАО "Ростелеграф"
ОАО "АК "Мобилтелеком"
ЗАО "Центел"
ОАО "Центральный телеграф"
ОАО "Ингушэлектросвязь"
ОАО "ММТС-9"

Заместитель директора
Департамента экономического
планирования и
бюджетирования
Заместитель директора
Департамента экономики и
финансов
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

2009

2012

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

07.2012

03.2013

ОАО "Связьинвест"

08.2012
03.2013

04.2013
09.2013

ОАО "Связьинвест"
ОАО "Связьинвест"

06.2010
06.2010
06.2010
06.2011
04.2013

06.2013
06.2013
06.2013
н.в.
н.в.

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

Начальник отдела
административного
департамента
Советник Министра связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
Заместитель генерального
директора
Член Правления
Советник генерального
директора
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор,
Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Джандосов Эльдар Камильевич
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н.в.

ОАО "Ростелеком"

05.2013

н.в.

ОАО "Связьинтек"

Заместитель директора
департамента корпоративного
управления дочерними и
зависимыми обществами
Корпоративного центра
Член Совета директоров
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05.2013
05.2013
06.2013
2013
2013
06.2013
06.2013
06.2013
06.2013
06.2013

н.в.
2013
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.

ЗАО "РОСТЕЛЕГРАФ"
ЗАО СК "Костарс"
ЗАО "МЦ НТТ"
ЗАО "АМТ"
ЗАО "ГлобалТел"
ЗАО "Новгород Дайтком"
ЗАО "Парма-Информ"
ОАО "Локтелеком"
ЗАО "Национальное Медиа Агентство"
ОАО "ММТС-9"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Снытко Александр Евгеньевич
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО "Ростелеком"

2010

2011

ОАО "Ростелеком"

2011

н.в.

ОАО "Ростелеком"

2012

09.2013

НП Телекомцентр

2010
2010
06.2013
2009
2011
05.2013
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012

н.в.
06.2013
н.в.
н.в.
05.2013
н.в.
н.в.
2013
2013
н.в.
2013
н.в.
н.в.
н.в.
н.в.
2013
н.в.
2013
06.2013

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

Начальник центра
стратегического развития
Директор департамета
перспективного развития
Директор департамента
инвестиций
Генеральный директор (по
совместительству)
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Преседатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Преседатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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06.2013
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013

н.в.
н.в.
2013
2013
2013
н.в.
н.в.
2013
н.в.
2013
н.в.

ЗАО "Скай Линк"
ОАО "МСС"
ОАО "ТКТ"
ЗАО "НовАКТВ"
ОАО "ИнфоТеКС Таганрог Телеком"
ЗАО "НСС"
ЗАО "Национальное Медиа Агентство"
ЗАО "Санкт-Перетбургские таксофоны"
ЗАО "Северен-Телеком"
ОАО "НКС"
ОАО "Башинформсвязь"

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

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Афанасьев Денис Николаевич
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

2009

2012

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

07.2012

03.2013

ОАО "Связьинвест"

08.2012
03.2013

04.2013
09.2013

ОАО "Связьинвест"
ОАО "Связьинвест"

06.2010
06.2010
06.2010
06.2011
04.2013

06.2013
06.2013
06.2013
н.в.
н.в.

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

Начальник отдела
административного
департамента
Советник Министра связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
Заместитель генерального
директора
Член Правления
Советник генерального
директора
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор,
Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

15

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Афанасьев Денис Николаевич (председатель)
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

2009

2012

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

07.2012

03.2013

ОАО "Связьинвест"

08.2012
03.2013

04.2013
09.2013

ОАО "Связьинвест"
ОАО "Связьинвест"

06.2010
06.2010
06.2010
06.2011
04.2013

06.2013
06.2013
06.2013
н.в.
н.в.

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

Начальник отдела
административного
департамента
Советник Министра связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
Заместитель генерального
директора
Член Правления
Советник генерального
директора
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор,
Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галактионов Павел Андреевич
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2008

по
12.2010

Наименование организации
ОАО "Ростелеком" Центральный филиал

Должность
Заместитель Директора по
экономике и финансам
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01.2011

08.2012

10.2011
08.2012

12.2012
н.в.

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

10.2012

н.в.

ОАО "ММТС-9"

Директор Департамента
экономики
Финансовый директор
Заместитель Генерального
директора - Финансовый
директор, Финансовый директор
Член Правления

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

08.2012

н.в.

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

10.2012

н.в.

ОАО "ММТС-9"

Техничеcкий директор,
Директор департамента
Заместитель Генерального
директора - Технический
директор, Технический директор
Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зайцева Любовь Борисовна
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2005

2008

ООО «Газпроминвестарена»

2008

2010

ООО «Газпром социнвест»

2010
04.2013

2013
н.в.

ООО «СтройТехИнвест»
ОАО "ММТС-9"

11.2013

н.в.

ОАО "ММТС-9"

Заместитель начальника отдела
договорной работы, Начальник
отдела договорной работы,
Начальник юридического отдела
Правового управления
Начальник юридического отдела
Правового управления
Юрист
Начальник юридической
службы, Директор по правовым
и корпоративным вопросам
Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Клокова Наталья Ивановна
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005
2006
2009
08.2012
11.2013

Наименование организации

Должность

по
2006
2009
2012
н.в.
н.в.

ООО «Металлоинвесттранс»
ООО «Металлоинвесттранс»
ООО «Интерлогистикс»
ОАО "ММТС-9"
ОАО "ММТС-9"

Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
Член Правления

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

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

2013
1 416.9
0
0
0
0
0
0
1 416.9

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

2013
1 065.8
18 927.3
7 151.1
0
0
0
1 106.1
28 250.3

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: отсутствуют
Дополнительная информация: отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Рыжий Валерий Петрович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ОАО "Ростелеком"

Заместитель начальника отдела
корпоративного контроля
дочерних и зависимых обществ
Департамента корпоративного
управления дочерними и
зависимыми обществами
Корпоративного центра
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2008
2012

2010
н.в.

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

Генеральный директор
Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бекин Виталий Вячеславович
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2009

по
05.2013

ОАО "Связьинвест"

2013

09.2013

ОАО "Связьинвест"

05.2013
10.2013
2013
2008
2008
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2013

09.2013
н.в.
2013
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2012
н.в.
н.в.

ОАО "ММТС-9" (по совместительству)
ОАО "ММТС-9"
ОАО "Чукоткасвязьинформ"
ОАО "Дагсвязьинформ"
ОАО "Северо-Западный Телеком"
ОАО "Сахателеком"
ЗАО "Открытые коммуникации"
ОАО "Сибирьтелеком"
ОАО "РИНЕТ"
ОАО "АК "Мобилтелеком"
ОАО "Центральный телеграф"
ОАО "ММТС-9"

Должность
Заместитель начальника отдела
по работе с зависимыми
обществами Департамента
корпоративного управления и
правового обеспечения,
Начальник отдела по работе с
зависимыми обществами
Департамента корпоративного
управления и правового
обеспечения
Заместитель директора
департамента корпоративного
управления и правового
обеспечения
Начальник службы закупок
Начальник службы закупок
Член Совета директоров
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Королева Ольга Григорьевна
Год рождения: 1950
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
03.2005
04.2013
06.2011
01.2013
06.2007
06.2007
06.2009

по
09.2013
09.2013
н.в.
09.2013
04.2011
06.2009
06.2010

ОАО "Связьинвест"
ОАО "Связьинвест"
ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ"
ОАО "Ингушэлектросвязь"
ОАО "Уралсвязьинформ"
ОАО "Северо-Западный Телеком"
ОАО "Северо-Западный Телеком"

06.2007

н.в.

ОАО "Ростелеком"

06.2011

н.в.

ОАО "Центральный телеграф"

01.2013

09.2013

ОАО "Чукоткасвязьинформ"

06.2007

03.2011

ОАО "ЦентрТелеком"

06.2008

03.2011

ОАО "ВолгаТелеком"

06.2008

03.2011

ОАО "Сибирьтелеком"

06.2008

03.2011

ОАО "Дальсвязь"

06.2010

03.2011

ОАО "Южная телекоммуникационная компания"

03.2013

н.в.

ОАО "ММТС-9"

Должность
Главный бухгалтер
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии, член ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной
деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация,
предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами
соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая
руководителя такого органа.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2013
133
672.3
192
0
0
0
0
997.3

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013
189
152 423.6
3 796.9

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 257
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в
общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по
акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 11
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 03.06.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 11
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения 191002 Россия, город Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 74.86%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99.81%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения 109012 Россия, г. Москва, Никольский пер., д.9 55 стр. 2
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 43.07
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 46.99
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВЕСТЕЛКОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ"
Место нахождения 117485 Россия, г. Москва, ул. Бутлерова 7
ИНН: 7703081503
ОГРН: 1027739488105
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.43%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
2.1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения 191002 Россия, город Санкт-Петербург, ул. Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 74.86
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.81
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права
('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных
акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
15.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, город Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: 191002 Россия, город Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
27.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвест"
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Место нахождения: 117121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2
ИНН: 7710158355
ОГРН: 1027739875998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: 191002 Россия, город Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
04.03.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвест"
Место нахождения: 117121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2
ИНН: 7710158355
ОГРН: 1027739875998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: 191002 Россия, город Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
03.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвест"
Место нахождения: 117121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2
ИНН: 7710158355
ОГРН: 1027739875998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: 191002 Россия, город Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
03.06.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвест"
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Место нахождения: 117121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2
ИНН: 7710158355
ОГРН: 1027739875998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: 191002 Россия, город Санкт-Петербург, Достоевского 15
ИНН: 7707049388
ОГРН: 1027700198767
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.14

6.6. Сведения о
заинтересованность

совершенных

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

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

Общее количество, Общий объем в денежном
шт.
выражении
4
8 808 747

0

0

4

8 808 747

0

0

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

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

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

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В 4 квартале 2013 года приняты дополнения к учетной политике, в т.ч. в отношении формирования резервов.

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

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

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний
отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 07.11.2013
Вид и предмет сделки:
вид сделки: договор генерального строительного подряда;
предмет сделки: Генподрядчик обязуется выполнить собственными, а по согласованию с Заказчиком, и
привлеченными силами и средствами Работы по строительству Объекта в соответствии с условиями
Договора, Технической документацией и в соответствии с Графиком производства работ, Сметами,
согласованными Сторонами, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения
Работ, передать необходимую для ведения работ документацию и разрешения, принять и оплатить
Генподрядчику надлежащим образом выполненные и принятые работы.
Объем Работ, выполняемых Генподрядчиком, определяется в соответствии с Договором, Сметами, Рабочей и
Технической документацией.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Генподрядчик обязуется выполнить собственными, а по согласованию с Заказчиком, и привлеченными силами и
средствами Работы по строительству Объекта в соответствии с условиями Договора, Технической
документацией и в соответствии с Графиком производства работ, Сметами, согласованными Сторонами, а
Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения Работ, передать необходимую
для ведения работ документацию и разрешения, принять и оплатить Генподрядчику надлежащим образом
выполненные и принятые работы.
Объем Работ, выполняемых Генподрядчиком, определяется в соответствии с Договором, Сметами, Рабочей и
Технической документацией.
Срок исполнения обязательств по сделке: 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Договора
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ММТС-9» - Заказчик, ЗАО «Союзинформ» - Генподрядчик
Размер сделки в денежном выражении: 187 037 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.27
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 922 508 RUR x 1000
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Дата совершения сделки: 11.12.2013
Вид и предмет сделки:
вид сделки: договор генерального строительного подряда;
предмет сделки: Генподрядчик обязуется выполнить собственными, а по согласованию с Заказчиком, и
привлеченными силами и средствами Работы на Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора,
Технической документацией и в соответствии с Графиком производства работ, Сметами, согласованными
Сторонами, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения Работ, передать
необходимую для ведения работ документацию и разрешения, принять и оплатить Генподрядчику
надлежащим образом выполненные и принятые работы.
Объем Работ, выполняемых Генподрядчиком, определяется в соответствии с настоящим Договором,
Сметами, Рабочей и Технической документацией.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Генподрядчик обязуется выполнить собственными, а по согласованию с Заказчиком, и привлеченными силами и
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средствами Работы на Объекте в соответствии с условиями Договора, Технической документацией и в
соответствии с Графиком производства работ, Сметами, согласованными Сторонами, а Заказчик обязуется
создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения Работ, передать необходимую для ведения работ
документацию и разрешения, принять и оплатить Генподрядчику надлежащим образом выполненные и
принятые работы.
Объем Работ, выполняемых Генподрядчиком, определяется в соответствии с Договором, Сметами, Рабочей и
Технической документацией.
Срок исполнения обязательств по сделке: срок начала и окончания выполнения Работ по Договору определяется
Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ММТС-9» - Заказчик, ООО «Центр энергоэффективности
ИНТЕР РАО ЕЭС» - Генподрядчик
Размер сделки в денежном выражении: 259 989 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.18
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 922 508 RUR x 1000
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 22.05.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 15.04.2009
Дата составления протокола: 01.06.2009
Номер протокола: 2-2009
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 582.72
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 15 317 564.16
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 317 564.16
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2008 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 582.72
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 5 105 854.72
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 105 854.72
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2008 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов (срок
окончания выплаты - 20.07.2009г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- почтовый перевод;
- банковский перевод;
- наличными
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 28.05.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 16.04.2010
Дата составления протокола: 31.05.2010
Номер протокола: 2-2010
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 946.41
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 18 837 355.98
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 18 828 499.93
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2009 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
99.95
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 946.41
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 6 279 118.66
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 162 215.6
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2009 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
98.14
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов (срок
окончания выплаты - 26.07.2010г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- почтовый перевод;
- банковский перевод;
- наличными
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Основной причиной неполучения дивидендов является непредставление акционерами сведений об изменении
личных данных в реестр владельцев ценных бумаг ОАО «ММТС-9» в связи с:
– изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым переводом;
– указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при получении дивидендов банковским переводом.
В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» акционеры ОАО «ММТС-9» обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров
Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» об изменении своих данных. В случае
непредставления акционерами информации об изменении своих данных Общество и реестродержатель не
несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
При предоставлении акционером ОАО «ММТС-9» реестродержателю Общества анкеты зарегистрированного
лица с измененными данными, необходимыми для перечисления дивидендов, Общество еще раз проводит
перечисление дивидендов согласно информации, полученной от реестродержателя о внесенных изменениях.
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 20.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 07.05.2011
Дата составления протокола: 21.06.2011
Номер протокола: 1-2011
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2 432.12
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 23 538 057.37
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 23 529 204.88
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2010 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
99.96
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2 432.12
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 7 846 019.12
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 675 598.88
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2010 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
97.83
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов (срок
окончания выплаты - 19.08.2011г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- почтовый перевод;
- банковский перевод;
- наличными
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
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Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Основной причиной неполучения дивидендов является непредставление акционерами сведений об изменении
личных данных в реестр владельцев ценных бумаг ОАО «ММТС-9» в связи с:
– изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым переводом;
– указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при получении дивидендов банковским переводом.
В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» акционеры ОАО «ММТС-9» обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров
Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» об изменении своих данных. В случае
непредставления акционерами информации об изменении своих данных Общество и реестродержатель не
несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
При предоставлении акционером ОАО «ММТС-9» реестродержателю Общества анкеты зарегистрированного
лица с измененными данными, необходимыми для перечисления дивидендов, Общество еще раз проводит
перечисление дивидендов согласно информации, полученной от реестродержателя о внесенных изменениях.
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 27.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 15.05.2012
Дата составления протокола: 02.07.2012
Номер протокола: 1-2012
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6 223.29
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 60 229 000.62
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 60 206 347.86
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2011 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
99.96
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6 223.29
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 20 076 333.54
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 19 660 089.33
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2011 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
97.93
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов (срок
окончания выплаты - 26.08.2012г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- почтовый перевод;
- банковский перевод;
- наличными
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Основной причиной неполучения дивидендов является непредставление акционерами сведений об изменении
личных данных в реестр владельцев ценных бумаг ОАО «ММТС-9» в связи с:
– изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым переводом;
– указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при получении дивидендов банковским переводом.
В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» акционеры ОАО «ММТС-9» обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров
Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» об изменении своих данных. В случае
непредставления акционерами информации об изменении своих данных Общество и реестродержатель не
несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
При предоставлении акционером ОАО «ММТС-9» реестродержателю Общества анкеты зарегистрированного
лица с измененными данными, необходимыми для перечисления дивидендов, Общество еще раз проводит
перечисление дивидендов согласно информации, полученной от реестродержателя о внесенных изменениях.
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Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 25.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 03.06.2013
Дата составления протокола: 25.06.2013
Номер протокола: 4-2013
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3 844.29
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 37 205 038.63
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 37 184 048.88
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2012 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
99.94
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 7 688.59
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 24 803 391.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 24 172 301.81
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 2012 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
97.46
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов (срок
окончания выплаты - 24.08.2013г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- почтовый перевод;
- банковский перевод;
- наличными
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Основной причиной неполучения дивидендов является непредставление акционерами сведений об изменении
личных данных в реестр владельцев ценных бумаг ОАО «ММТС-9» в связи с:
– изменением места проживания акционера при получении дивидендов почтовым переводом;
– указанием неверных и/или изменением реквизитов банка при получении дивидендов банковским переводом.
В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» акционеры ОАО «ММТС-9» обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров
Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» об изменении своих данных. В случае
непредставления акционерами информации об изменении своих данных Общество и реестродержатель не
несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
При предоставлении акционером ОАО «ММТС-9» реестродержателю Общества анкеты зарегистрированного
лица с измененными данными, необходимыми для перечисления дивидендов, Общество еще раз проводит
перечисление дивидендов согласно информации, полученной от реестродержателя о внесенных изменениях.

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

8.9. Иные сведения
нет

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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