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А. Данные об эмитенте

9. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической
связи "Ростелеком"
Open Joint Stock Company Long-distance and International Telecommunications "Rostelecom".

10. Сокращенное наименование.
ОАО "Ростелеком".
OJSC "Rostelecom

11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное общество открытого типа междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком".
АООТ "Ростелеком"
Введено: 23.09.1993

Текущее наименование введено: 28.07.1998

12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 23.09.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 021.833
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная
Палата

Лицензии:
Номер: ФЛЦ 000922-2(III)\БТ
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: до 27.12.2003
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России
Виды деятельности: производство строительных конструкций и материалов

Номер: ФЛЦ 000922-2 (II)\ДТ
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: до 27.12.2003
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России
Виды деятельности: осуществление деятельности по строительству зданий и
сооружений

Номер: ФЛЦ 005371-1 (I)
Дата выдачи: 25.10.2000
Срок действия: до 25.10.2003
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России
Виды деятельности: осуществление деятельности по проектированию зданий и
сооружений

Номер: ФЛЦ 005371-1 (II)
Дата выдачи: 25.09.2000
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Срок действия: до 25.09.2003
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России
Виды деятельности: осуществление деятельности по строительству зданий и
сооружений

Номер: ФЛЦ 005371-1 (III)
Дата выдачи: 25.09.2000
Срок действия: до 25.09.2003
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России
Виды деятельности: осуществление производства строительных конструкций и
материалов

Номер: 8701
Дата выдачи: 17.10.1997
Срок действия: до 1.11.2005
Орган, выдавший лицензию: Госкомсвязи России
Виды деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи

Номер: 8777
Дата выдачи: 17.10.1997
Срок действия: до 1.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Госкомсвязи России
Виды деятельности: предоставление услуг междугородной и международной электросвязи

Номер: 3136
Дата выдачи: 16.08.1996
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Минсвязи России
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц

Номер: 3137
Дата выдачи: 16.08.1996
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Минсвязи России
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне
900 МГц

Номер: 3138
Дата выдачи: 16.08.1996
Срок действия: до 1.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Минсвязи России
Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи

Номер: 3226
Дата выдачи: 15.05.1997
Срок действия: до 15.05.2007
Орган, выдавший лицензию: Минсвязи России
Виды деятельности: предоставление услуг телематических служб
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Номер: 3227
Дата выдачи: 15.05.1997
Срок действия: до 15.05.2007
Орган, выдавший лицензию: Минсвязи России
Виды деятельности: предоставление услуг передачи данных

Номер: 10857
Дата выдачи: 9.10.1998
Срок действия: до 9.10.2003
Орган, выдавший лицензию: Госкомсвязи России
Виды деятельности: предоставление услуг телеграфной связи

Номер: 13378
Дата выдачи: 30.11.1999
Срок действия: до 30.11.2004
Орган, выдавший лицензию: Госкомсвязи России
Виды деятельности: предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных и
звуковых программ и передаче дополнительной информации

Номер: ФЛЦ 000922-2(I)
Дата выдачи: 28.04.2000
Срок действия: до 28.04.2003
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России
Виды деятельности: деятельность по проектированию зданий и сооружений

13. Идентификационный номер налогоплательщика.
7707049388

14. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
52300

15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 127091, г. Москва, ул. Делегатская д.5.
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.14
Тел.: (095) 787-2849  Факс: (095) 787-2850
Адрес электронной почты: rostelecom @ nmc.rospac.ru

16. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит"
Место нахождения: 103062, г. Москва, Подсосенский пер., д.20/12
ИНН: 7717025097
Почтовый адрес: 103062, г. Москва, Подсосенский пер., д.20/12
Тел.: (095) 917-3306  Факс: (095) 917-2410
Адрес электронной почты: moscow@ru.eyi.com

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 004768
Дата выдачи: 13.03.2000
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Срок действия: до 8.02.2003
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: Филиал "РТК-Регистратор"  ЗАО "Регистратор-связь."
Место нахождения: 127091 г.Москва, ул.Делегатская, д.5
Почтовый адрес: 127091 г.Москва, ул.Делегатская, д.5
Тел.: (095)200-5313   Факс: (095)973-2700
Адрес электронной почты: rtk_adm@ ropnet.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00258
Дата выдачи: 1.10.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 5.05.1997

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном
квартале не осуществлялось

18. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет

19. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 21 714

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента:

19.1 Наименование: ОАО "Связьинвест"
Место нахождения: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.55, стр. 2
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.55, стр. 2
Доля в уставном капитале эмитента: 38.005 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала
акционера (участника) эмитента:

19.1.1 Наименование: Министерство имущественных отношений Российской
Федерации
Место нахождения: 103685, г. Москва,Никольский переулок, д.9
Почтовый адрес: 103685, г. Москва,Никольский переулок, д.9
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 50 % + 1

19.1.2 Наименование: MUSTCOM LIMITED
Место нахождения: 3 Themistoklis Dervis street Julyia House CY-1066 Nicosia Cipus
Почтовый адрес: 103009, г. Москва, Вознесенский пер.,д.22/13
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % + 1
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19.2 Наименование: "ИНГ Банк(Евразия)ЗАО"/ИНГ Депозитарий-ING BARINGS
Место нахождения: 123022,г. Москва,ул. Красная Пресня, д.31
Почтовый адрес: 123022,г. Москва,ул. Красная Пресня, д.31
Доля в уставном капитале эмитента: 18.509 %  (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала
акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет

19.3 Наименование: Национальный депозитарный центр некоммерческое партнерство
Место нахождения: 117049, г. Москва, ул. Житная, д.12
Почтовый адрес: 103009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13
Доля в уставном капитале эмитента: 9.554 %  (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала
акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет

19.4 Наименование:  ЗАО«ИНГ Банк (Евразия) ЗАО»
Место нахождения: 23022,г. Москва,ул. Красная Пресня, д.31
Почтовый адрес: 23022,г. Москва,ул. Красная Пресня, д.31
Доля в уставном капитале эмитента: 5.126 %  (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала
акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет

19.5 Наименование: ЗАО"Депозитарно-Клиринговая компания"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.13
Почтовый адрес: 103064, г. Москва, ул.Старая Басманная, д.14/2, стр.4
Доля в уставном капитале эмитента: 5.029 %  (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала
акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет

20. Структура органов управления эмитента.
 Органами управления Общества являются:  Общее собрание акционеров, Совет
директоров, Генеральный директор и Правление.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
14.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, за исключением случаев,
предусмотренных в п.4.3. настоящего Устава, или утверждение Устава Общества в
новой редакции,  принимаемое не менее  чем тремя четвертями голосов акционеров -
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании кроме
случаев, предусмотренных п. 31.3  настоящего Устава;
14.2.2. реорганизация Общества,  решение по которому принимается не менее  чем
тремя четвертями голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
14.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного  и  окончательного ликвидационных балансов, решения по которым
принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества,  принимающих участие в собрании;
14.2.4. избрание членов Совета директоров,  решение по которому принимается
посредством процедуры кумулятивного голосования. Досрочное прекращение
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полномочий членов  Совета  директоров, решение по которому принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
14.2.5.  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций, решение по которым принимаются не менее чем тремя
четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
14.2.6. уменьшение уставного капитала  Общества, решение по которому принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
14.2.7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий,  решения по которым принимаются большинством голосов акционеров -
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
14.2.8. утверждение аудитора Общества,  решение по которому принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
14.2.9. утверждение годовых отчетов Общества; годовой бухгалтерской отчетности,   в
том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;  распределение его прибылей, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение их размера, формы и срока
выплаты по каждой категории и типу акций, и убытков по результатам финансового
года,  решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
14.2.10. утверждение Положения "О Совете директоров", Положения "О Ревизионной
комиссии", Положения "О Генеральном директоре", Положения о Правлении",
Положения "Об общем собрании акционеров" а также изменений и дополнений к ним,
решения по которым принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
14.2.11.  определение порядка ведения общего собрания акционеров в  форме
утверждения  Положения "Об общем собрании акционеров" и изменений и дополнений в
него, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании,;
14.2.12. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании;
14.2.13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых
акций составляет более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных Общество
обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя
четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
14.2.14. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций Общества по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее
чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании;
14.2.15. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные
эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или
посредством открытой подписки, когда при  открытой подписке конвертируемые в
акции Общества облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть
конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати
пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому
принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
14.2.16. дробление и  консолидация  акций  Общества,  решения по которым
принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в собрании;
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14.2.17. принятие решений об одобрении сделок в случаях и в порядке, предусмотренном
ст. 32 настоящего Устава;
14.2.18. принятие решений об одобрении крупных сделок,  в случаях и в порядке,
предусмотренном ст.  31 настоящего Устава;
14.2.19.  принятие решений о выплате (объявлении) годовых дивидендов, утверждение их
размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории и типу акций,
принимаемых при утверждении распределения прибыли и убытков Общества по
результатам финансового года;
14.2.20. принятие решения о приобретении  Обществом своих размещенных акций  в
случаях,  предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об
акционерных обществах", принимаемого большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании;
14.2.21. решение  об  участии  в  холдинговых компаниях,  финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,
участвующих в собрании;
14.2.22  принятие решений по вопросам, при рассмотрении которых Советом
директоров не было достигнуто единогласие, требуемое настоящим Уставом или
федеральными законами для принятия решения;
14.2.23 принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и
проведение внеочередного общего собрания акционеров в случае, когда в нарушение
требований действующего законодательства Российской Федерации Советом
директоров не было принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров и данное собрание было созвано иными лицами, принимаемое большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании;
14.2.24. образование счетной комиссии общего собрания акционеров, при числе
акционеров Общества менее 500 (пятисот), принимаемое большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании;
14.2.25. решение иных вопросов,  отнесенных к  компетенции  общего собрания
акционеров настоящим Уставом.
14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по  вопросам,
предусмотренным п.п. 14.2.2.,  14.2.10., 14.2.12, 14.2.13, 14.2.14., 14.2.15., 14.2.16, 14.2.17,
14.2.18, 14.2.19, 14.2.20, 14.2.21, 14.2.22, 14.2.23 исключительно по предложению Совета
директоров.
14.4. К компетенции общего собрания  акционеров  относится  также решение иных
вопросов,  отнесенных к  компетенции  общего собрания акционеров настоящим
федеральными законами.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
23.2. В компетенцию Совета  директоров  Общества  входит  решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных
настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
23.3. К компетенции  Совета директоров относятся следующие вопросы:
23.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе
утверждение бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;
23.3.2. созыв  годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за
исключением случая,  предусмотренного п. 8 статьи 55 Федерального закона "Об
акционерных обществах";
23.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
23.3.4. определение  даты составления списка лиц,  имеющих право  на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета  директоров
Общества в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом, связанные
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с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
23.3.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.
14.3. настоящего Устава;
23.3.6. увеличение  уставного  капитала Общества путем размещения  Обществом
дополнительных  акций  в пределах количества и категорий объявленных акций,
определенных настоящим Уставом;
23.3.7. определение рыночной стоимости имущества в порядке,  предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
23.3.8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и
иных ценных бумаг;
23.3.9. определение количественного состава Правления Общества, назначение его
членов и досрочное прекращение  полномочий членов Правления Общества по
предложению Генерального директора;
23.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций,  определение размера оплаты услуг аудитора;
23.3.11. рекомендации  по  размеру  дивидендов по акциям каждой категории и типа и
порядку их выплаты;
23.3.12. принятие решения о направлениях использования резервного и иных фондов
Общества;
23.3.13. утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы,
входящие в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о
Совете директоров, за исключением документов, утверждение которых отнесено к
компетенции общего собрания акционеров ;
23.3.14. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств
Общества, утверждение Примерного положения о филиале (представительстве)
Общества, а также одобрение утвержденных Генеральным директором положений о
филиалах (представительствах), изменений и дополнений к положениям о филиалах
(представительствах) ;
23.3.15. принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращения
участия, изменения доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем
продажи, покупки акций, долей других организаций, за исключением случаев,
предусмотренных п.14.2.21 настоящего Устава;
23.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае,  предусмотренном ст.
31 настоящего Устава;
23.3.17. принятие  решений  об одобрении сделок,  предусмотренных ст. 32 настоящего
Устава;
23.3.18. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;;
23.3.19. определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих
коммерческую тайну;
23.3.20. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссий и отчетов
об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
23.3.21. утверждение регистратора и условий договора на ведение реестра акционеров
Общества с ним, а также принятие решения о расторжении такого договора с
регистратором;
23.3.22. принятие решений о возмещении должностным лицам Общества, в том числе,
членам Совета директоров, сумм ущерба, понесенного должностными лицами
Общества в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей и/или
осуществлением ими полномочий представителей Общества, в результате
предъявления к должностным лицам Общества исков, претензий, требований, а также
применения санкций имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том
числе, со стороны государственных и муниципальных органов власти;
23.3.23. принятие решений о заключении договоров страхования ответственности
должностных лиц Общества, в том числе, членов Совета директоров, за ущерб,
причиненный должностными лицами Общества третьим лицам в ходе выполнения
должностными лицами Общества своих должностных обязанностей и/или
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осуществления ими полномочий представителей Общества;
23.3.24. рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества;
23.3.25. утверждение условий заключаемых с Генеральным директором, членами
Правления договоров;
23.3.26. рассмотрение вопросов о вознаграждении Генерального директора по
результатам финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с условиями
договора, заключаемым с Генеральным директором Общества;
23.3.27.  расторжение договора с Генеральным директором в случае досрочного
прекращения его полномочий;
23.3.28. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
23.3.29. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в
акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные
облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой
подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)
могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества составляющие 25 и менее
процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
23.3.30. принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений,
связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и закрытием
представительств Общества, по результатам размещения акций Общества, в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом;
23.3.31. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров, его заместителя;
23.3.32. назначение Секретаря Совета директоров и определение размера его
вознаграждения;
23.3.33. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных
акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 (двадцать
пять) и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
23.2.34. определение порядка взаимодействия с организациями, в которых участвует
Общество, в том числе, принимает решение по вопросам повестки дня общих собрания
участников дочерних обществ (высших органов управления организация иных
организационно-правовых форм), единственным участником которых является
Общество;
23.3.35. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об
акционерных обществах" к компетенции Совета директоров.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
27.4. Генеральный  директор  без  доверенности действует от имени Общества, в том
числе:
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее
пределами;
- председательствует на общем собрании акционеров, в соответствии с Положением
"Об общем собрании акционеров";
- организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров;
- осуществляет руководство Генеральной дирекцией Общества, утверждает
Положение "О Генеральной дирекции" (центральном аппарате управления Обществом),
определяет структуру и численность работников Генеральной дирекции  Общества,
размеры, порядок и формы оплаты труда;
- осуществляет общее руководство деятельностью филиалов Общества, утверждает
Положения о филиалах, а также изменения и дополнения к ним в соответствии с
утвержденным Советом директоров Общества Примерным положением о филиале
(представительстве) Общества, подлежащие одобрению Советом директоров
Общества;
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- назначает и освобождает от должности директоров филиалов, заключает и
расторгает трудовой договор  с ними;
- принимает и утверждает внутренние нормативные документы Общества за
исключением тех, принятие которых в соответствии с п. 14.2.11 и п. 23.3.13
настоящего Устава отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета
директоров;
- издает приказы, распоряжения и указания, которые обязательны к исполнению всеми
работниками Общества;
- утверждает приказом Перечень должностей работников филиалов, назначение
(освобождение) на которые производится непосредственно Генеральным директором на
основании трудового договора (контракта);
- совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- осуществляет организационно-распорядительную деятельность по разработке
Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, издает приказы и дает указания
по соблюдению требований защиты коммерческой тайны.
27.5. Правление  - коллегиальный исполнительный орган Общества в своей
деятельности руководствуется настоящим Уставом, принимаемым общим собранием
акционеров Положением "О Правлении".
27.6. Количественный и персональный состав Правления Общества определяется
решением Совета директоров по представлению Генерального директора в
соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом.
27.7. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы руководства
текущей деятельностью Общества:
1) определение технической, финансово-экономической и тарифной политики
Общества;
2)  разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том
числе проектов бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;
3) организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
4) определение кадровой и социальной политики Общества;
5) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим
рассмотрению на общем собрании акционеров и Совете директоров, в том числе
подготовка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к
компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, по участию
Общества в других организациях и т.д.;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности органов Общества;
7) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в
компетенцию Правления Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Совета
директоров и Правления Общества;
8) анализ результатов работы структурных подразделений Общества, филиалов и иных
обособленных подразделений Общества, и издание обязательных для исполнения
указаний по совершенствованию их работы;
9) обсуждение организационных вопросов, касающихся филиалов и представительств
Общества, а также иных вопросов в соответствии с Положением "О Правлении".
Правление Общества также вправе принимать решения по иным вопросам руководства
текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по
предложению Генерального директора Общества, за исключением решений по вопросам,
отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Яшин Валерий Николаевич
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Члены совета директоров:
Белов Вадим Евгеньевич
Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: АКБ "Международная финансовая компания"
Сфера деятельности: банковская
Должность: заместитель Председателя Правления

Период: 1998 - 1999
Организация: Московсое представительство компании "СПК Кэпитал Лимитед"
Сфера деятельности: финансы
Должность: упраляющий директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Связьинвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: заместитель Генерального директора, член Правления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Емельянов Николай Павлович
Год рождения: 1948

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Новгородтелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Кузнецов Сергей Иванович
Год рождения: 1953

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1998
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Организация: ОАО "Телекоминвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: Генеральный директор

Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО "Петер Стар"
Сфера деятельности: связь
Должность: Генеральный директор

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Лопатин Александр Владимирович
Год рождения: 1964

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1999
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: заместитель директора по управлению активами, директор по управлению
активами- заместитель начальника департамента финансов, директор Казначейства

Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Связьинвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: первый заместитель Генерального директора

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Связьинвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: заместитель Генерального директора, член Правления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Осипчук Антон Игоревич
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Год рождения: 1967

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: ОАО "Телекоминвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Связьинвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: первый заместитель Генерального директора, член Правления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Панченко Станислав Николаевич
Год рождения: 1945

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Связьинвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: заместитель генерального директора, член Правления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Полищук Виктор Абрамович
Год рождения: 1938

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Российская телекоммуникационная сеть"
Сфера деятельности: связь
Должность: Президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
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Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Рагозина Ирина Михайловна
Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО "Связьинвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: руководитель Службы управления пакетами акций

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Связьинвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: директор Департамента корпоративного управления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Слипенчук Михаил Викторович
Год рождения: 1965

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: Коммерческий банк "Метрополь"
Сфера деятельности: финансы
Должность: Начальник управления ценных бумаг, Председатель Правления по работе на
фондовом рынке

Период: 1998 - наст. время
Организация: ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"
Сфера деятельности: финансы
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Фингер Григорий Моисеевич
Год рождения: 1966
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Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: "Линдселл Энтерпрайсис Лимитед"
Сфера деятельности: финансы
Должность: уполномоченный представитель

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Яшин Валерий Николаевич
Год рождения: 1941

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1999
Организация: ОАО "Петербургская телефонная сеть"
Сфера деятельности: связь
Должность: Генеральный директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Связьинвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа
эмитента:
Кузнецов Сергей Иванович
Год рождения: 1953

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1998
Организация: ЗАО "Телекоминвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: Генеральный директор

Период: 1998 - 2001
Организация:   ЗАО "Петер Стар"
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Сфера деятельности: связь
Должность: Генеральный директор

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Андросик Владимир Иванович
Год рождения: 1975

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: ЗАО "Петер Стар"
Сфера деятельности: связь
Должность: младший специалист, специалист, старший специалист, финансовый
менеджер, заместитель финансового директора по управленческому учету

Период: 2001 - 2001
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: советник Генерального директора по экономике и финансам

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: заместитель Генерального директора - Финансовый директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Ерохин Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
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Должность: заместитель Генерального директора - директор филиала ТЦМС -9

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: первый заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Заболотный Игорь Викторович
Год рождения: 1967

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: исполнительный директор - начальник отдела организации и планирования
услуг и тарифов междугородной телефонной связи

Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: исполнительный директор - начальник отдела общей эксплуатации услуг
связи

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Связьинвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: исполнительный директор - директор Департамента маркетинга и
организации продажи услуг

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Изотов Вадим Юрьевич
Год рождения: 1968

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2001
Организация: ЗАО " Северо-Западный GSM"
Сфера деятельности: связь
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Должность: системный программист, старший инженер, начальник группы,
заместитель директора - начальник группы отдела информационных технологий

Период: 2001 - 2001
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: советник Генерального директора по информационным технологиям

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: заместитель Генерального директора - директор по информационным
технологиям

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Лопатин Александр Владимирович
Год рождения: 1964

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1999
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: заместитель директора по управлению активами, директор по управлению
активами- заместитель начальника департамента финансов, директор Казначейства

Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Связьинвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: первый заместитель Генерального директора

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Связьинвест"
Сфера деятельности: связь
Должность: заместитель Генерального директора, член Правления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Луцкий Александр Александрович
Год рождения: 1972
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Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: ЗАО "Санкт-Петербургские таксофоны"
Сфера деятельности: связь
Должность: финансовый директор

Период: 2000 - 2001
Организация: ЗАО "Петербург Транзит Телеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: финансовый директор

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Миронов Владимир  Константинович
Год рождения: 1956

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: ВС  РФ
Сфера деятельности: военная
Должность: в/с

Период: 2001 - 2002
Организация: ЗАО "Петер Стар"
Сфера деятельности: связь
Должность: директор отдела по режиму и безопасности, директор отдела безопасности

Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: заместитель Генерального директора по кадровому обеспечению и
безопасности

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
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Данная информация является конфиденциальной

Михалев Александр Викторович
Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ЗАО "Дельта Телеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: старший менеджер по строительству, старший менеджер по техническому
обслуживанию сети

Период: 1999 - 2001
Организация: ЗАО "Петер Стар"
Сфера деятельности: связь
Должность: заместитель директора по общим вопросам

Период: 2001 - 2002
Организация: ЗАО "Петербург Транзит Телеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: и.о. директора административного отдела, директор административного
отдела

Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: советник Генерального директора, заместитель Генерального директора -
Административный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Олешек Марина Дмитриевна
Год рождения: 1961

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: "Эрпорт Менеджмент Компании Лимитед"
Сфера деятельности: информационно-кадровая служба
Должность: директор по персоналу

Период: 1998 - 1999
Организация:  "Вакант"
Сфера деятельности: информационно-кадровая служба
Должность: Генеральный директор
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Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО "Вымпелком"
Сфера деятельности: связь
Должность: директор по работе с персоналом

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: заместитель Генерального директора - директор по организационному
развитию и управлению персоналом

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Терехов Владимир Владимирович
Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: ЗАО "Петер Стар"
Сфера деятельности: связь
Должность: инженер по обслуживанию радиорелейных станций, менеджер, старший
менеджер, заместитель Технического директора по развитию и инжинирингу

Период: 2001 - 2002
Организация: ЗАО "Петербург Транзит Телеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: заместитель Генерального директора по техническому развитию,
заместитель Генерального директора - Технический директор

Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Ростелеком"
Сфера деятельности: связь
Должность: заместитель Генерального директора - Технический директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Кузнецов
Сергей Иванович

23. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного
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совета) и другим должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21
и 22, за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 3 336 819.53
Премии (руб.): 18 895 075
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 22 231 894.53

См. также пункты 21 и 22

24. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: Дочернее предприятие Пансионат "Малахит"
Место нахождения: 334200, Республика Украина, Автономная Республика Крым, г. Ялта,
ул. Щербакова, д.15
Почтовый адрес: 334200, Республика Украина, Автономная Республика Крым, г. Ялта, ул.
Щербакова, д.15
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Наименование: ЗАО "Вестелком"
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д.26
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д.26
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Наименование: ООО "ИНФОРМТЕК"
Место нахождения: 334200, Украина, Крым., г.Ялта, ул.Соханя, д.7
Почтовый адрес: 334200, Украина, Крым., г.Ялта, ул.Соханя, д.7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99.9 %

Наименование: ЗАО «РТК-Центр»
Место нахождения: 127091, г.Москва, ул.Делегатская, д.5
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.15а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99.001 %

Наименование: ЗАО "РОСПАК"
Место нахождения: 103009, г.Москва, Брюсов пер.2а
Почтовый адрес: 103009, г.Москва, Брюсов пер.2а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90.8 %

Наименование: ООО "РТК-Сибирь"
Место нахождения: 660100, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.246
Почтовый адрес: 660100, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.246
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %

Наименование: ЗАО «Телекомсити»
Место нахождения: 127091, г.Москва, ул.Делегатская,д.5
Почтовый адрес: 127091, г.Москва, ул.Делегатская,д.5
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Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 80 %

Наименование: КБ «Русский акцептный банк»
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.15а
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.15а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 77.59 %

Наименование: ЗАО «РТК-Интернет»
Место нахождения: 127091. г.Москва, ул.Делегатская, д.5
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.15а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 63.5 %

Наименование: ЗАО «Инженерный центр»
Место нахождения: 103064. г.Москва, ул.Казакова, д.16
Почтовый адрес: 103064. г.Москва, ул.Казакова, д.16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %

Наименование: ЗАО "Страховая компания «Костарс"
Место нахождения: 117119, г.Москва, Ленинский пр-т, д.42 корп.3 к.33-08
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.15а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %

Наименование: ЗАО "Московский центр новых технологий телекоммуникаций"
Место нахождения: 121002, г. Москва, ул. Арбат, д.46
Почтовый адрес: 21002, г. Москва, ул. Арбат, д.46
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %

Наименование: ЗАО "Инком"
Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д.27/26 стр.3д
Почтовый адрес: 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д.27/26 стр.3д
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 54.4 %

Наименование: ЗАО «Телебаренц»
Место нахождения: 185014, г.Петрозаводск, Парковая ул., д.37
Почтовый адрес: 185014, г.Петрозаводск, Парковая ул., д.37
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Наименование: ЗАО «Глобалстар Космические телекоммуникации» (Глобалтел)
Место нахождения: 127427 г.Москва, ул.Дубовая Роща. д.25, стр.2
Почтовый адрес: 103626 г.Москва, Большой Черкасский пер., д.15, оф.500
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Наименование: ЗАО "Ростелекомпорт"
Место нахождения: 188450, г.Кингисепп, ул. Октябрьская, д.22
Почтовый адрес: 188450, г.Кингисепп, ул. Октябрьская, д.22
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Наименование: ЗАО "Аквапарк-РТ"
Место нахождения: 127091, г.Москва, Делегатская, д.5
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Почтовый адрес: 127091, г.Москва, Делегатская, д.5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Наименование: ЗАО "Телеком-Центр"
Место нахождения: 127427, г. Москва, ул. Дубовая роща, д.25
Почтовый адрес: 127427, г. Москва, ул. Дубовая роща, д.25
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %

Наименование: ЗАО "Телепорт-ТП"
Место нахождения: 129223, г.Москва, пр. Мира, ВВЦ
Почтовый адрес: 129223, г.Москва, пр. Мира, ВВЦ
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 44 %

Наименование: ОАО "Центральная компания «Деловая Сеть»
Место нахождения: 123098, г.Москва, ул. Маршала Василевского, д.1 корп. 2
Почтовый адрес: 123098, г.Москва, ул. Маршала Василевского, д.1 корп. 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 43.5 %

Наименование: АНО НТЦС "ЦНИИС-РТК"
Место нахождения: 111141, г. Москва, 1-ый проезд Перова поля, д.8
Почтовый адрес: 111141, г. Москва, 1-ый проезд Перова поля, д.8
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %

Наименование: ОАО "ММТС-9"
Место нахождения: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Почтовый адрес: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 36.86 %

Наименование: ЗАО"Разбег-Марафон"
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Трифоновская, д.56
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Трифоновская, д.56
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33.33 %

Наименование: ОАО "РТКомм.Ру"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.15а
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.15а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 31.1 %

Наименование: ОДО "Телерадиокомпания Ялта"
Место нахождения: 334200 , Украина, Крым, г.Ялта, ул.Соханя, д.7
Почтовый адрес: 334200 , Украина, Крым, г.Ялта, ул.Соханя, д.7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 %

Наименование: ОАО "РТК-Лизинг"
Место нахождения: 127091, г.Москва, ул. Делегатская, д.5
Почтовый адрес: 129110, г.Москва, ул.Щепкина, д.42, стр.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 27.12 %

Наименование: ЗАО «Информкурьерсвязь»
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Место нахождения: 117419, г.Москва, 4-й В.Михайловский пр-д, д.6, корп.1
Почтовый адрес: 117419, г.Москва, 4-й В.Михайловский пр-д, д.6, корп.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25.25 %

Наименование: ЗАО«Рустел»
Место нахождения: 103070, г.Москва, Старая площадь, д.10\4
Почтовый адрес: 103070, г.Москва, Старая площадь, д.10\4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Наименование: НПФ «Ростелеком-гарантия"
Место нахождения: 127091. г.Москва, ул.Делегатская, д.5
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.15а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 24.85 %

Наименование: ОАО "Московская сотовая связь"
Место нахождения: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д.18/20
Почтовый адрес: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д.18/20
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 23.5 %

Наименование: ЗАО НТЦ "Комсет"
Место нахождения: 111141, г. Москва, Зеленый пр. , д.7
Почтовый адрес: 111141, г. Москва, Зеленый пр. , д.7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 22.18 %

Наименование: ООО ЧОП «Ростелеком-безопасность»
Место нахождения: 127486, г.Москва. ул. Дегунинская, д.2 корп.2
Почтовый адрес: 127486, г.Москва. ул. Дегунинская, д.2 корп.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Наименование: ЗАО «Телмос»
Место нахождения: 119121, г.Москва, Земледельческий пер., д.15
Почтовый адрес: 119121, г.Москва, Земледельческий пер., д.15
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Наименование: ЗАО «МС-Траст»
Место нахождения: 109044, г.Москва, ул.Воронцовская, д.18\20, стр.2
Почтовый адрес: 109044, г.Москва, ул.Воронцовская, д.18\20, стр.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Наименование: ООО «Медиком-33»
Место нахождения: 129128, г.Москва, ул.Малахитовая, д.16
Почтовый адрес: 129128, г.Москва, ул.Малахитовая, д.16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 18.52 %

Наименование: ООО «Архангельская ГТС»
Место нахождения: 163071, г.Архангельстк. ул.Приорова, д.4
Почтовый адрес: 163071, г.Архангельстк. ул.Приорова, д.4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 17 %
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Наименование: ЗАО «РТ-Радиотекст»
Место нахождения: 127427, г.Москва, ул.Академика Королева,12
Почтовый адрес: 127427, г.Москва, ул.Академика Королева,12
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %

Наименование: ЗАО «Транспортные цифровые сети»
Место нахождения: 143070, Московская обл., Одинцовский р-н, пос.Сосновка, ТЦМС-21
Почтовый адрес: 143070, Московская обл., Одинцовский р-н, пос.Сосновка, ТЦМС-21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %

Наименование: ООО «Тверь Телеком»
Место нахождения: 170000, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.24
Почтовый адрес: 170000, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.24
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %

Наименование: "Голден Телеком, Инк"
Место нахождения: National Corporate Research Ltd. In the City of Dover, County of Kent,
State of Delawere, USA
Почтовый адрес: 615 South DuPont, Highway, Dover, 19901 USA
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %

Наименование: ТОО «РОН»
Место нахождения: 127091, г.Москва, ул.Делегатская, д.5
Почтовый адрес: 127091, г.Москва, ул.Делегатская, д.5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 12.4 %

Наименование: ЗАО «Экспо-Телеком»
Место нахождения: 103375, г.Москва, ул.Тверская, д.7
Почтовый адрес: 103375, г.Москва, ул.Тверская, д.7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11.1 %

Наименование: ЗАО «ТВ-Информ»
Место нахождения: 106076, г.Москва, Русаковская наб., д.1
Почтовый адрес: 106076, г.Москва, Русаковская наб., д.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10.5 %

Наименование: ОАО "Авианет"
Место нахождения: 109052, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.37, к.7
Почтовый адрес: 109052, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.37, к.7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10.3 %

Наименование: ЗАО «ВестБалт Телеком»
Место нахождения: 236040, г.Калининград, Ленинский пр., д.32
Почтовый адрес: 236040, г.Калининград, Ленинский пр., д.32
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %

Наименование: ЗАО «Телекрос»
Место нахождения: 123557, г.Москва, Пресненский вал., д.27
Почтовый адрес: 123557, г.Москва, Пресненский вал., д.27
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Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %

Наименование: ЗАО «Санкт-Петербургский центр электросвязи»
Место нахождения: 193232, г.Санкт-Петербург, Проспект Большевиков, д.24
Почтовый адрес: 193232, г.Санкт-Петербург, Проспект Большевиков, д.24
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 9.4 %

Наименование: Ассоциация предприятий электросвязи Поволжского региона
Место нахождения: 440606, г.Пенза, ул.Куприна, д.1/3
Почтовый адрес: 440606, г.Пенза, ул.Куприна, д.1/3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 9.09 %

Наименование: ЗАО «Регистратор-связь»
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.15а, а/я 45
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.15а, а/я 45
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 8.64 %

Наименование: ЗАО "Рамсатком"
Место нахождения: 117334, г. Москва, Ленинский пр-т, д.32-А
Почтовый адрес: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д.3, стр.3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.55 %

Наименование: ЗАО «Телеинф»
Место нахождения: 127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д.19, комн.1042
Почтовый адрес: 127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д.19, комн.1042
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.25 %

Наименование: ЗАО "Российские информационные центры"
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская - Ямская, д.3
Почтовый адрес: 125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская - Ямская, д.3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.18 %

Наименование: ООО"Связьэкспертиза"
Место нахождения: 109147,г. Москва, ул.Марксистская, д.22, стр. 1
Почтовый адрес: 109147,г. Москва, ул.Марксистская, д.22, стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5.7 %

Наименование: Некоммерческое партнерство "Центр исследований проблем развития
телекоммуникаций"
Место нахождения: 119121, г. Москва,ул. Плющиха, д. 55, стр.2
Почтовый адрес: 119121, г. Москва,ул. Плющиха, д. 55, стр.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0 %

Наименование: Ассоциация электросвязи Центрально-Черноземного региона
Место нахождения: Центральный район г. Воронежа
Почтовый адрес: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.35
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0 %

Наименование: Ассоциация операторов федеральной сети делового обслуживания
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"ИСКРА"
Место нахождения: 117334, г.Москва, ул.Ленинский проспект, д.40
Почтовый адрес: 117334, г.Москва, ул.Ленинский проспект, д.40
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0 %

Наименование: Ассоциация предприятий связи Сибири и Дальнего Востока
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, пер. Богданова, д.8
Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, пер. Богданова, д.8
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0 %

25. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5
процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале
эмитента.

25.1 Наименование: ЗАО "Вестелком"
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д.26
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д.26
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.2 Наименование: Дочернее предприятие Пансионат "Малахит"
Место нахождения: 334200, Республика Украина, Автономная Республика Крым, г. Ялта,
ул. Щербакова, д.15
Почтовый адрес: 334200, Республика Украина, Автономная Республика Крым, г. Ялта, ул.
Щербакова, д.15
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.3 Наименование: ООО «ИНФОРМТЕК»
Место нахождения: 334200, Украина, Крым., г.Ялта, ул. Соханя, д. 7
Почтовый адрес: 334200, Украина, Крым., г.Ялта, ул. Соханя, д. 7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99.9 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.3.1 Кононцев Юлий Павлович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0002 %

25.4 Наименование: ЗАО «РТК-Центр»
Место нахождения: 127091, г.Москва, ул.Делегатская, д.5
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.15а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99.001 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.4.1 Алпетян Павел Иванович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.001 %

25.5 Наименование: ЗАО "Роспак"
Место нахождения: 103009, г.Москва, Брюсов пер.2а
Почтовый адрес: 103009, г.Москва, Брюсов пер.2а
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Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90.8 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.5.1 Гришкевич Виктор Анатольевич
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0007 %

25.5.2 Алпетян Павел Иванович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.001 %

25.6 Наименование: ООО "РТК-Сибирь"
Место нахождения: 660100, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.246
Почтовый адрес: 660100, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.246
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.7 Наименование: ЗАО «Телекомсити»
Место нахождения: 127091, г.Москва, ул.Делегатская,д.5
Почтовый адрес: 127091, г.Москва, ул.Делегатская,д.5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 80 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.8 Наименование: КБ «Русский акцептный банк»
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.15а
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.15а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 77.59 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.9 Наименование: ЗАО «РТК-Интернет»
Место нахождения: 127091. г.Москва, ул.Делегатская, д.5
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.15а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 63.5 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.9.1 Алпетян Павел Иванович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.001 %

25.9.2 Кочешков Игорь Владимирович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0007 %

25.9.3 Гришкевич Виктор Анатольевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0007 %

25.10 Наименование: ЗАО" Страховая компания «Костарс»
Место нахождения: 117119, г.Москва, Ленинский пр-т, д.42 , корп. 3 к.33-08



Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
ИНН 7707049388

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 31 / 81

Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.15а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.10.1 Ерохин Дмитрий  Евгеньевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0004 %

25.11 Наименование: ЗАО "Московский центр новых технологий телекоммуникаций"
Место нахождения: 121002, г. Москва, ул. Арбат, д.46
Почтовый адрес: 21002, г. Москва, ул. Арбат, д.46
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.11.1 Ерохин Дмитрий  Евгеньевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0004 %

25.12 Наименование:  ЗАО «Инженерный центр»
Место нахождения: 103064. г.Москва, ул.Казакова, д.16
Почтовый адрес: 103064. г.Москва, ул.Казакова, д.16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.13 Наименование: ЗАО"Инком"
Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д.27/26 стр.3д
Почтовый адрес: 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д.27/26 стр.3д
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 54.4 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.13.1 Ерохин Дмитрий Евгеньевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0004 %

25.14 Наименование: ЗАО «Телебаренц»
Место нахождения: 185014, г.Петрозаводск, Парковая ул., д.37
Почтовый адрес: 185014, г.Петрозаводск, Парковая ул., д.37
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.14.1 Доморощин Алексей Алексеевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0075 %

25.15 Наименование: ЗАО «Глобалстар Космические телекоммуникации» (Глобалтел)
Место нахождения: 127427 г.Москва, ул.Дубовая Роща. д.25, стр.2
Почтовый адрес: 103626 г.Москва, Большой Черкасский пер., д.15, оф.500
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Должностные лица:
25.15.1 Ерохин Дмитрий Евгеньевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0004 %

25.16 Наименование: ЗАО «Аквапарк-РТ»
Место нахождения: 127091, г.Москва, Делегатская, д.5
Почтовый адрес: 127091, г.Москва, Делегатская, д.5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.17 Наименование: ЗАО "Ростелекомпорт"
Место нахождения: 188450, г.Кингисепп, ул. Октябрьская, д.22
Почтовый адрес: 188450, г.Кингисепп, ул. Октябрьская, д.22
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.18 Наименование: ЗАО "Телеком-Центр"
Место нахождения: 127427, г. Москва, ул. Дубовая роща, д.25
Почтовый адрес: 127427, г. Москва, ул. Дубовая роща, д.25
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.18.1 Урьев Анатолий Григорьевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.001 %

25.18.2 Иткис Геннадий Ефимович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.001 %

25.18.3 Ерохин Дмитрий Евгеньевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0004 %

25.19 Наименование: ЗАО "Телепорт-ТП"
Место нахождения: 129223, г.Москва, пр. Мира, ВВЦ
Почтовый адрес: 129223, г.Москва, пр. Мира, ВВЦ
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 44 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.20 Наименование: ОАО "Центральная компания «Деловая Сеть»
Место нахождения: 123098, г.Москва, ул. Маршала Василевского, д.1 корп. 2
Почтовый адрес: 123098, г.Москва, ул. Маршала Василевского, д.1 корп. 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 43.5 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.20.1 Белов Олег Геннадьевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
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Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0051 %

25.20.2 Гришкевич Виктор Анатольевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0007 %

25.21 Наименование: АНО НТЦС "ЦНИИС-РТК"
Место нахождения: 111141, г. Москва, 1-ый проезд Перова поля, д.8
Почтовый адрес: 111141, г. Москва, 1-ый проезд Перова поля, д.8
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.22 Наименование: ОАО "ММТС-9"
Место нахождения: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Почтовый адрес: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 36.86 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.22.1 Зверев Борис Васильевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0178 %

25.22.2 Ерохин Дмитрий  Евгеньевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0004 %

25.23 Наименование: ЗАО "Разбег-Марафон"
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Трифоновская, д.56
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Трифоновская, д.56
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33.33 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.24 Наименование: ОАО "РТКомм.Ру"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.15а
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.15а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 31.1 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.25 Наименование: ОДО "Телерадиокомпания Ялта"
Место нахождения: 334200 , Украина, Крым, г.Ялта, ул.Соханя
Почтовый адрес: 334200 , Украина, Крым, г.Ялта, ул.Соханя
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.25.1 Кононцев Юлий Павлович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0002 %

25.26 Наименование: ОАО "РТК-Лизинг"
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Место нахождения: 127091, г.Москва, ул. Делегатская, д.5
Почтовый адрес: 129110, г.Москва, ул.Щепкина, д.42, стр.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 27.12 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.26.1 Белов Олег Геннадьевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0051 %

25.27 Наименование: ЗАО «Информкурьерсвязь»
Место нахождения: 117419, г.Москва, 4-й В.Михайловский пр-д, д.6, корп.1
Почтовый адрес: 117419, г.Москва, 4-й В.Михайловский пр-д, д.6, корп.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25.25 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.28 Наименование: ЗАО «Рустел»
Место нахождения: 103070, г.Москва, Старая площадь, д.10\4
Почтовый адрес: 103070, г.Москва, Старая площадь, д.10\4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.29 Наименование: НПФ «Ростелеком-гарантия"
Место нахождения: 127091, г.Москва, ул.Делегатская, д.5
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.15а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 24.85 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.30 Наименование: ОАО "Московская сотовая связь"
Место нахождения: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д.18/20
Почтовый адрес: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д.18/20
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 23.5 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.30.1 Хромов  Юрий Анатольевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0001 %

25.31 Наименование: ЗАО НТЦ "Комсет"
Место нахождения: 111141, г. Москва, Зеленый пр. , д.7
Почтовый адрес: 111141, г. Москва, Зеленый пр. , д.7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 22.18 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.31.1 Слышенков Михаил Иванович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0012 %

25.32 Наименование: ЗАО «Телмос»
Место нахождения: 119121, г.Москва, Земледельческий пер., д.15
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Почтовый адрес: 119121, г.Москва, Земледельческий пер., д.15
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.33 Наименование: ООО ЧОП «Ростелеком-безопасность»
Место нахождения: 127486, г.Москва. ул. Дегунинская, д.2 , корп.2
Почтовый адрес: 127486, г.Москва. ул. Дегунинская, д.2 , корп.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.34 Наименование: ЗАО «МС-Траст»
Место нахождения: 109044, г.Москва, ул.Воронцовская, д.18\20, стр.2
Почтовый адрес: 109044, г.Москва, ул.Воронцовская, д.18\20, стр.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.35 Наименование: ООО «Медиком-33»
Место нахождения: 129128, г.Москва, ул.Малахитовая, д.16
Почтовый адрес: 129128, г.Москва, ул.Малахитовая, д.16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 18.52 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.35.1 Крейнин Роман Борисович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0035 %

25.35.2 Колкер Владимир Юзович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0006 %

25.36 Наименование: ООО «Архангельская ГТС»
Место нахождения: 163071, г.Архангельстк. ул.Приорова, д.4
Почтовый адрес: 163071, г.Архангельстк. ул.Приорова, д.4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 17 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.37 Наименование: ЗАО «Транспортные цифровые сети»
Место нахождения: 143070, Московская обл., Одинцовский р-н, пос.Сосновка, ТЦМС-21
Почтовый адрес: 143070, Московская обл., Одинцовский р-н, пос.Сосновка, ТЦМС-21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.37.1 Завьялов Валерий Петрович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0021 %

25.37.2 Гаранина Галина Владимировна
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0007 %
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25.37.3 Жилин Юрий Васильевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.005 %

25.38 Наименование: ЗАО «РТ_Радитотекст»
Место нахождения: 127427, г.Москва, ул.Академика Королева,12
Почтовый адрес: 127427, г.Москва, ул.Академика Королева,12
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.39 Наименование: "Голден Телеком, Инк"
Место нахождения: National Corporate Research Ltd. In the City of Dover, County of Kent,
State of Delawere, USA
Почтовый адрес: 615 South DuPont, Highway, Dover, 19901 USA
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.40 Наименование: ООО «Тверь Телеком»
Место нахождения: 170000, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.24
Почтовый адрес: 170000, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.24
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.41 Наименование: ТОО «РОН»
Место нахождения: 127091, г.Москва, ул.Делегатская, д.5
Почтовый адрес: 127091, г.Москва, ул.Делегатская, д.5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 12.4 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.42 Наименование: ЗАО «Экспо-Телеком»
Место нахождения: 103375, г.Москва, ул.Тверская, д.7
Почтовый адрес: 103375, г.Москва, ул.Тверская, д.7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11.1 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.42.1 Калинихин Евгений Георгиевич
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0051 %

25.43 Наименование: ЗАО «ТВ-Информ»
Место нахождения: 106076, г.Москва, Русаковская наб., д. 1
Почтовый адрес: 106076, г.Москва, Русаковская наб., д. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10.5 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.44 Наименование: ОАО "Авианет"
Место нахождения: 109052, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.37, к.7
Почтовый адрес: 109052, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.37, к.7
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Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10.3 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

25.44.1 Зверев Борис Васильевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0178 %

25.45 Наименование: ЗАО «ВестБалт Телеком»
Место нахождения: 236040, г.Калининград, Ленинский пр., д.32
Почтовый адрес: 236040, г.Калининград, Ленинский пр., д.32
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.46 Наименование: ЗАО «Телекрос»
Место нахождения: 123557, г.Москва, Пресненский вал., д.27
Почтовый адрес: 123557, г.Москва, Пресненский вал., д.27
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.47 Наименование: ЗАО «Санкт-Петербургский центр электросвязи»
Место нахождения: 193232, г.Санкт-Петербург, Проспект Большевиков, д.24
Почтовый адрес: 193232, г.Санкт-Петербург, Проспект Большевиков, д.24
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 9.4 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.48 Наименование: Ассоциация предприятий электросвязи Поволжского региона
Место нахождения: Россия, 440606, г. Пенза, ул. Куприна, 1/3
Почтовый адрес: Россия, 440606, г. Пенза, ул. Куприна, 1/3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 9.09 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.49 Наименование: ЗАО «Регистратор-связь»
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.15а, а/я 45
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.15а, а/я 45
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 8.64 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.50 Наименование: ЗАО "Рамсатком"
Место нахождения: 117334, г. Москва, Ленинский пр-т, д.32-А
Почтовый адрес: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д.3, стр.3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.55 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.51 Наименование: ЗАО «Телеинф»
Место нахождения: 127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д.19, комн.1042
Почтовый адрес: 127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д.19, комн.1042
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.25 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
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25.51.1 Мишин Евгений Иванович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0102 %

25.52 Наименование: ЗАО "Российские информационные центры"
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская - Ямская, д.3
Почтовый адрес: 125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская - Ямская, д.3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.18 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.53 Наименование: ООО"Связьэкспертиза"
Место нахождения: 109147,г. Москва, ул.Марксистская, д.22, стр. 1
Почтовый адрес: 109147,г. Москва, ул.Марксистская, д.22, стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5.7 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.54 Наименование: Ассоциация предприятий связи Сибири и Дальнего Востока
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, пер. Богданова, д.8
Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, пер. Богданова, д.8
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.55 Наименование: Некоммерческое партнерство "Центр исследований проблем
развития телекоммуникаций"
Место нахождения: 119121, г. Москва,ул. Плющиха, д. 55, стр.2
Почтовый адрес: 119121, г. Москва,ул. Плющиха, д. 55, стр.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.56 Наименование: Ассоциация операторов федеральной сети делового обслуживания
"ИСКРА"
Место нахождения: 117334, г.Москва, ул.Ленинский проспект, д.40
Почтовый адрес: 117334, г.Москва, ул.Ленинский проспект, д.40
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.57 Наименование: Ассоциация электросвязи Центрально-Черноземного региона
Место нахождения: Центральный район г. Воронежа
Почтовый адрес: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.35
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26. Другие аффилированные лица эмитента.
26.1 Наименование: Открытое акционерное общество "Северо-Западный Телеком"
Место нахождения: 191186, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.24
Почтовый адрес: 191186, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.24
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.2 Наименование: Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком"
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Место нахождения: 630099, г.Новосибирск, ул.Ленина, д.5
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Ленина, д.5
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.3 Наименование: Открытое акционерное общество "Центральный телеграф"
Место нахождения: 103375, г.Москва, ул.Тверская, д.7
Почтовый адрес: 103375, г.Москва, ул.Тверская, д.7
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.4 Наименование: Открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная
компания"
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул.Карасунская, д.66
Почтовый адрес: 350000, г.Краснодар, ул.Карасунская, д.66
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.5 Наименование: Дагестанское открытое акционерное общество связи и
информатики
Место нахождения: 367012, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-т Ленина, д.1
Почтовый адрес: 367012, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-т Ленина, д.1
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.6 Наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Армавирский завод
связи"
Место нахождения: 352903, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Урупская, д.1-а
Почтовый адрес: 352903, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Урупская, д.1-а
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.7 Наименование: Закрыое акционерное общество "Ульяновск-GSM"
Место нахождения: 432601, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.60
Почтовый адрес: 432063, г.Ульяновск, ул.Красноармейская, д.41
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.8 Наименование: Закрытое акцинерное общество "Связьпроект"
Место нахождения: 123824, г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.29 корп.2
Почтовый адрес: 123824, г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.29 корп.2
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.9 Наименование: Закрытое акционерное общество  "Исток и К"
Место нахождения: 423800, Саратовская  область, г.Балаково, пр.Героев, д.23
Почтовый адрес: 423800, Саратовская  область, г.Балаково, пр.Героев, д.23
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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26.10 Наименование: Закрытое акционерное общество "Автоцентр Юг"
Место нахождения: 353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, Мысхакское шоссе, д.48
Почтовый адрес: 353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, Мысхакское шоссе, д.48
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.11 Наименование: Закрытое акционерное общество "Алтайская инвестиционная
компания "Алтинком"
Место нахождения: 656049, г.Барнаул, ул.Папанинцев, д.96
Почтовый адрес: 656049, г.Барнаул, ул.Папанинцев, д.96
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.12 Наименование: Закрытое акционерное общество "Алтел"
Место нахождения: г.Барнаул, пр-т Ленина, д.54В
Почтовый адрес: г.Барнаул, пр-т Ленина, д.54В
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.13 Наименование: Закрытое акционерное общество "Байкалвестком"
Место нахождения: 664005, г.Иркутск, ул.2-я Железнодорожная, д.68
Почтовый адрес: 664005, г.Иркутск, ул.2-я Железнодорожная, д.68
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.14 Наименование: Закрытое акционерное общество "БРИЗ" Лтд
Место нахождения: 121002, г.Москва, Староконюшенный пер., д.17, стр.1
Почтовый адрес: 121002, г.Москва, Староконюшенный пер., д.17, стр.1
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.15 Наименование: Закрытое акционерное общество "Брянские сотовые сети"
Место нахождения: 241000, г.Брянск, ул.Карла Маркса, д.9
Почтовый адрес: 241000, г.Брянск, ул.Карла Маркса, д.9
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.16 Наименование: Закрытое акционерное общество "Вологодская сотовая связь"
Место нахождения: г.Вологда, ул.Зосимовская, д.109
Почтовый адрес: г.Вологда, ул.Зосимовская, д.109
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.17 Наименование: Закрытое акционерное общество "ВСНЕТ"
Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, ул.Кукуевицкого, д.6
Почтовый адрес: Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, ул.Кукуевицкого, д.6
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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26.18 Наименование: Закрытое акционерное общество "Даг. ТВ-информ"
Место нахождения: 367012, г.Махачкала, пр.Ленина, д.3
Почтовый адрес: 367012, г.Махачкала, пр.Ленина, д.3
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.19 Наименование: Закрытое акционерное общество "Дагестанская сотовая связь"
Место нахождения: 367012, г.Махачкала, пр.Ленина, д.3
Почтовый адрес: 367012, г.Махачкала, ул.Оскара, д.7
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.20 Наименование: Закрытое акционерное общество "Дельта-Телеком"
Место нахождения: 191186, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.22
Почтовый адрес: 191186, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.22
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.21 Наименование: Закрытое акционерное общество "Енисейтелеком"
Место нахождения: г.Красноярск-17, 660017, проспект Мира, д.102
Почтовый адрес: г.Красноярск-17, 660017, проспект Мира, д.102
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.22 Наименование: Закрытое акционерное общество "Интерэлектросвязь"
Место нахождения: г.Волжский, Волгоградская область, ул.19 партсъезда, д.5
Почтовый адрес: г.Волжский, Волгоградская область, ул.19 партсъезда, д.5
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.23 Наименование: Закрытое акционерное общество "Инфинвест"
Место нахождения: 614070, г.Пермь, бульвар Гагарина, д.32
Почтовый адрес: 614070, г.Пермь, бульвар Гагарина, д.32
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.24 Наименование: Закрытое акционерное общество "Калужская сотовая связь"
Место нахождения: 248600, г.Калуга, ул.Театральная, д.38
Почтовый адрес: 248003, г.Калуга, ул.Никитина, д.85 корп.2
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.25 Наименование: Закрытое акционерное общество "КЕДР РМС"
Место нахождения: 650099, г.Кемерово, пр.Советский, д.61
Почтовый адрес: 650099, г.Кемерово, пр.Советский, д.61
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.26 Наименование: Закрытое акционерное общество "Кубань-GSM"
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Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул.Гимназическая, д.61
Почтовый адрес: 350000, г.Краснодар, ул.Гимназическая, д.61
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.27 Наименование: Закрытое акционерное общество "Лахденпохский телефон"
Место нахождения: 186730, Республика Карелия, г.Лахденпохья, ул.Ленина, д.26
Почтовый адрес: 186730, Республика Карелия, г.Лахденпохья, ул.Заходского, д.2-6
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.28 Наименование: Закрытое акционерное общество "Мобильные телекоммуникации"
Место нахождения: 119121, г.Москва, ул.Плющиха, д.55, стр.2
Почтовый адрес: 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.22
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.29 Наименование: Закрытое акционерное общество "Народный телефон Саратов"
Место нахождения: 410600, г.Саратов, ул.Киселева, д.40
Почтовый адрес: 410600, г.Саратов, ул.Киселева, д.40
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.30 Наименование: Закрытое акционерное общество "Новгород Дейтаком"
Место нахождения: г.Великий Новгород, Панковка,ул.Индустриальная, д.22
Почтовый адрес: г.Великий Новгород, ул.Михайлова, д.20
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.31 Наименование: Закрытое акционерное общество "Оренбург GSM"
Место нахождения: 460000, г.Оренбург, ул.Володарского, д.11
Почтовый адрес: 460052, г.Оренбург, п\я 2153
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.32 Наименование: Закрытое акционерное общество "Пермтелеком"
Место нахождения: 614000, г.Пермь, ул.Подлесная, д.45
Почтовый адрес: 614000, г.Пермь, ул.Подлесная, д.45
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.33 Наименование: Закрытое акционерное общество "Пульс Радио Йошкар-Ола"
Место нахождения: г.Йошкар-Ола, ул.Советская, д.138
Почтовый адрес: г.Йошкар-Ола, ул.Советская, д.138
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.34 Наименование: Закрытое акционерное общество "РусЛизингСвязь"
Место нахождения: 117909, г.Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д.6
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Почтовый адрес: 119991, ГСП-1 В49 г.Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д.6
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.35 Наименование: Закрытое акционерное общество "Связьинформкомплект"
Место нахождения: 454087, г.Челябинск, ул.Дарвина, д.4а
Почтовый адрес: 454087, г.Челябинск, ул.Дарвина, д.4а
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.36 Наименование: Закрытое акционерное общество "Сотовая связь Биробиджана"
Место нахождения: 682200, г.Биробиджан, Проспект 60-телия СССР, д.16
Почтовый адрес: 682200, г.Биробиджан, Проспект 60-телия СССР, д.16
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.37 Наименование: Закрытое акционерное общество "Сотовая связь Мордовии"
Место нахождения: Россия, Республика Мордовия, г.Саранск
Почтовый адрес: 430000, г.Саранск, ул.Большевистская, д.13
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.38 Наименование: Закрытое акционерное общество "Стартком"
Место нахождения: 117909, г.Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д.6
Почтовый адрес: 123242, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.2
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.39 Наименование: Закрытое акционерное общество "Телесот-Алания"
Место нахождения: РСО-А 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, д.47
Почтовый адрес: РСО-А 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, д.47
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.40 Наименование: Закрытое акционерное общество "ТюменьРуском"
Место нахождения: 625048, г.Тюмень, ул.Малыгина, д.56
Почтовый адрес: 625048, г.Тюмень, ул.Малыгина, д.56
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.41 Наименование: Закрытое акционерное общество "Усольский телефон"
Место нахождения: 665470, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, д.69
Почтовый адрес: 665470, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, д.69
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.42 Наименование: Закрытое акционерное общество "ФК-Связь"
Место нахождения: 109316, г.Москва, Волгоградский пр-т, д.14 комн. правления
Почтовый адрес: 105023, г.Москва, ул.Малая Семеновская
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Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.43 Наименование: Закрытое акционерное общество "Центр внедрения
специализированных систем"
Место нахождения: 454005, г.Челябинск, ул.Кирова, д.161
Почтовый адрес: 454005, г.Челябинск, ул.Кирова, д.161
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.44 Наименование: Закрытое акционерное общество "Цифровые телекоммуникации"
Место нахождения: 428000, г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.20а
Почтовый адрес: 428000, г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.20а
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.45 Наименование: Закрытое акционерное общество "Южно-Сибирская Сотовая
связь"
Место нахождения: г.Барнаул, ул.Северо-Западная, д.13
Почтовый адрес: г.Барнаул, ул.Северо-Западная, д.13
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.46 Наименование: Негосударственный пенсионный фонд "Регион-Связь"
Место нахождения: 454000, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.10
Почтовый адрес: 454000, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.10
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.47 Наименование: Негосударственный пенсионный фонд "Связист"
Место нахождения: 454000, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.10
Почтовый адрес: 454000, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.10
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.48 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМТ"
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д.14
Почтовый адрес: 191186, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.3-5
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.49 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бона"
Место нахождения: 163061, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.45
Почтовый адрес: 163061, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.45
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.50 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Влад Пейдж"
Место нахождения: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.42
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Почтовый адрес: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.42
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.51 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владимирский
таксофон"
Место нахождения: 600014, г.Владимир, пр-т Строителей, д.32В
Почтовый адрес: 600014, г.Владимир, пр-т Строителей, д.32В
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.52 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вятка пейдж"
Место нахождения: г.Киров, ул.Уральская, д.1
Почтовый адрес: г.Киров, Октябрьский пр-т, д.115
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.53 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вятская сотовая
связь"
Место нахождения: г.Киров, ул.Уральская, д.1
Почтовый адрес: г.Киров, ул.Уральская, д.1
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.54 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МобилКом"
Место нахождения: 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.17
Почтовый адрес: 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.17
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.55 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-
производственный центр "Ростинформ"
Место нахождения: 344007, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский д.53
Почтовый адрес: 344007, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский д.53
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.56 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пейджтелеком"
Место нахождения: 162627, Вологодская обл., г.Череповец, пр.Строителей, д.6
Почтовый адрес: 162627, Вологодская обл., г.Череповец, пр.Строителей, д.6
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.57 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Перминформ"
Место нахождения: 614060, г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Почтовый адрес: 614060, г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.58 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Поликомп"
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Место нахождения: 191186, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.24
Почтовый адрес: 191186, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.20
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.59 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Радио-Резонанс"
Место нахождения: 603022, г.Нижний Новгород, Окский съезд, д.8
Почтовый адрес: 603022, г.Нижний Новгород, Окский съезд, д.8
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.60 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Российско-
Американское Совместное предприятие "Ижком"
Место нахождения: 426057, г.Ижевск, ул.К.Маркса, д.206
Почтовый адрес: 426057, г.Ижевск, ул.К.Маркса, д.206
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.61 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Севтелеком"
Место нахождения: 183038, г.Мурманск, ул.Ленинградская, д.27
Почтовый адрес: 183038, г.Мурманск, ул.Ленинградская, д.27
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.62 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Строй"
Место нахождения: 153017, г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.92
Почтовый адрес: 153017, г.Иваново, пр.Ленина, д.13
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.63 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Терминал"
Место нахождения: 153000, г.Иваново, пр.Ленина, д.13
Почтовый адрес: 153000, г.Иваново, пр.Ленина, д.13
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.64 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Томсктелеком-
Никола Тесла"
Место нахождения: 634050, г.Томск, ул.Крылова, д.21
Почтовый адрес: 634040, г.Томск, ул.Макрушина, д.1
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.65 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом
"Электросвязь"
Место нахождения: 672076, г.Чита, ул.Ланина, д.107
Почтовый адрес: 672076, г.Чита, ул.Ланина, д.107
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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26.66 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом
связи"
Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, д.8
Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, д.8
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.67 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торгсвязь"
Место нахождения: г.Киров, ул.Ленина, д.129а
Почтовый адрес: г.Киров, ул.Ленина, д.129а
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.68 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тюменьтелеком-
Инвест"
Место нахождения: 625000, г.Тюмень, ул.Республики, д.56
Почтовый адрес: 625000, г.Тюмень, ул.Республики, д.56
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.69 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртские
сотовые сети-450"
Место нахождения: 426034, г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.206
Почтовый адрес: 426034, г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.206
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.70 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "УралИнформ ТВ"
Место нахождения: 614060, г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Почтовый адрес: 614060, г.Пермь, ул.Крупской, д.2
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.71 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Факториал-99"
Место нахождения: 344082, г.Ростов-на-Дону, пер.Братский, д.47
Почтовый адрес: 344082, г.Ростов-на-Дону, пер.Братский, д.47
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.72 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центрум"
Место нахождения: 185000, г.Петрозаводск, ул.Антикайнена, д.22
Почтовый адрес: 185000, г.Петрозаводск, ул.Антикайнена, д.22
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.73 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное
предприятие "РОС"
Место нахождения: 440062, г.Пенза, ул.Дзержинского, д.30
Почтовый адрес: 440062, г.Пенза, ул.Дзержинского, д.30
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
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Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.74 Наименование: Открытое акционерное общество "А-связь"
Место нахождения: 675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, д.42
Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Шевченко, д.7
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.75 Наименование: Открытое акционерное общество "АК Мобилтелеком"
Место нахождения: 670000, Республика Буряия, г.Улан-Удэ, ул.Сухэ-Батора, д.16а
Почтовый адрес: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, д.42
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.76 Наименование: Открытое акционерное общество "Альтернативные телефонные
сети"
Место нахождения: 366720, Ингушская Республика, г.Назрань, ул.Московская, д.13а
Почтовый адрес: 170000, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.22
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.77 Наименование: Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком"
Место нахождения: 603000, г.Нижний Новгород, пл.Максима Горького, Дом связи
Почтовый адрес: 603000, г.Нижний Новгород, пл.Максима Горького, Дом связи
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.78 Наименование: Открытое акционерное общество "Гипросвязь"
Место нахождения: 123298, г.Москва, ул.3-я Хорошевская, д.11
Почтовый адрес: 123298, г.Москва, ул.3-я Хорошевская, д.11
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.79 Наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточная компания
электросвязи"
Место нахождения: 690600, г.Владивосток, ул.Светланская, д.57
Почтовый адрес: 690600, г.Владивосток, ул.Светланская, д.57
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.80 Наименование: Открытое акционерное общество "ИнфоТеКС Таганрог Телеком"
Место нахождения: 347920, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Октябрьская, д.19
Почтовый адрес: 347920, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Октябрьская, д.19
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.81 Наименование: Открытое акционерное общество "Костромская городская
телефонная сеть"
Место нахождения: 156023, г.Кострома, ул.Гагарина, д.6
Почтовый адрес: 156023, г.Кострома, ул.Гагарина, д.6
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Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.82 Наименование: Открытое акционерное общество "Ленсвязь"
Место нахождения: 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.61
Почтовый адрес: 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.61
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.83 Наименование: Открытое акционерное общество "НГТС-Пейдж"
Место нахождения: г.Новосибирск-78, ул.Выставочная, д.15/3
Почтовый адрес: г.Новосибирск-78, ул.Сибиряков Гвардейцев, д.22
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.84 Наименование: Открытое акционерное общество "Ринет"
Место нахождения: 630102, г.Новосибирск, ул.Кирова, д.86
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Трудовая, д.1
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.85 Наименование: Открытое акционерное общество "Связь" Республики Коми
Место нахождения: 167610, г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.60
Почтовый адрес: 167610, г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.60
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.86 Наименование: Открытое акционерное общество "СКЭТ"
Место нахождения: 355040, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, д.4
Почтовый адрес: 355040, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, д.4
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.87 Наименование: Открытое акционерное общество "Ставтелеком"
Место нахождения: 355035, г.Ставрополь, пр.Октябрьской Революции, д.10/12
Почтовый адрес: 355035, г.Ставрополь, пр.Октябрьской Революции, д.23 а/я15/85
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.88 Наименование: Открытое акционерное общество "Стромгеомаш"
Место нахождения: 170017, г.Тверь, промзона Лазурная, д.35
Почтовый адрес: 170017, г.Тверь, промзона Лазурная, д.35
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.89 Наименование: Открытое акционерное общество "Телеком" Рязанской области
Место нахождения: 390006, г.Рязань, ул.Свободы, д.36
Почтовый адрес: 390006, г.Рязань, ул.Свободы, д.36
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
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Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.90 Наименование: Открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ"
Место нахождения: 614096, г.Пермь, ул.Ленина, д.68
Почтовый адрес: 614096, г.Пермь, ул.Ленина, д.68
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.91 Наименование: Открытое акционерное общество "Центральная
телекоммуникационная компания"
Место нахождения: 141400, Московская область, г.Химки, ул.Пролетарская, д.33
Почтовый адрес: 123154, ГСП-317, г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.29, корп.2
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.92 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Телепорт-
Иваново" (ТПИ)
Место нахождения: 153032, г.Иваново, ул.Ташкентская, д.90
Почтовый адрес: 153032, г.Иваново, ул.Ташкентская, д.90
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.93 Наименование: Закрытое акционерное общество �Распределенная общего
пользования сеть передачи данных с коммутацией пакетов�
Место нахождения: 103009, г.Москва, Брюсов пер.2а
Почтовый адрес: 103009, г.Москва, Брюсов пер.2а
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

27. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных
лиц.
См. пункты 24, 25, 26

28. Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных
лиц в уставном капитале эмитента.
См. пункты 24, 25, 26

29. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления
эмитента.
Наименование: Открытое акционерное общество "Связьинвест"
Доля: 50.669 %

Наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО"/ИНГ Депозитарий-ING Barings ( ном.д.)
Доля: 24.676 %

Наименование: Национальный депозитарный центр некоммерческое партнерство
(ном.д.)
Доля: 10.163 %

30. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
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Организация: Ассоциация предприятий электросвязи Поволжского региона
Место и функции эмитента в организации: Эмитент является одним из участников
Ассоциации и обладает равными  с другими участниками Ассоциации правами и
обязанностями по реализации основных задач Ассоциации: развития и популяризации
телекоммуникаций и предоставляемых членами Ассоциации услуг, координации
деятельности предприятий связи в регионе и  представления общих интересов в
государственных и иных органах, международных организациях.

Организация: Ассоциация предприятий связи Сибири и Дальнего Востока
Место и функции эмитента в организации: Эмитент является одним из участников
Ассоциации и обладает равными  с другими участниками Ассоциации правами и
обязанностями по реализации основных задач Ассоциации: координации
предпринимательской деятельности участников Ассоциации, содействия развития
кооперации и специализации производства, организации проведения совещаний,
семинаров для директоров и специалистов предприятий связи.

Организация: Ассоциация электросвязи Центрально-Черноземного региона
Место и функции эмитента в организации: Эмитент является одним из участников
Ассоциации и обладает равными  с другими участниками Ассоциации правами и
обязанностями по реализации основных задач Ассоциации: развития и популяризации
телекоммуникаций и предоставляемых членами Ассоциации услуг, координации
деятельности предприятий связи в регионе и  представления общих интересов в
государственных и иных органах, международных организациях.

Организация: Ассоциация операторов федеральной сети делового обслуживания
"ИСКРА"
Место и функции эмитента в организации: Эмитент является одним из участников
Ассоциации и обладает равными  с другими участниками Ассоциации правами и
обязанностями по реализации основных задач Ассоциации: содействия развитию
Взаимоувязанной Сети Связи Российской Федерации, содействя развития выделенной по
обслуживанию федеральной сети делового обслуживания "Искра".

31. Филиалы и представительства эмитента.
Наименование: Территориальный центр  междугородных связей и телевидения № 3
Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.5
Почтовый адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.5
Руководитель: Герасимов Евгений  Владимирович
Дата открытия: 23.09.1993
Срок действия доверенности: 27.09.2004

Наименование: Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 5
Место нахождения: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Почтовый адрес: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Руководитель: Омельченко Сергей Валерьевич
Дата открытия: 23.09.1993
Срок действия доверенности: 15.01.2005

Наименование: Территориальный центр междугородных связей и телевидения №6
Место нахождения: 610014, г. Киров, ул. Петелина, дом 19
Почтовый адрес: 610014, г. Киров, ул. Петелина, дом 19
Руководитель: Иванов Валерий Тимофеевич
Дата открытия: 5.02.1993
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Срок действия доверенности: 1.10.2002

Наименование: Территориальный центр междугородных связей и телевидения №8
Место нахождения: 630122, г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, дом 33
Почтовый адрес: 630122, г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, дом 33
Руководитель: Парфенов Анатолий Иванович
Дата открытия: 5.02.1993
Срок действия доверенности: 13.12.2004

Наименование: Территориальный центр междугородных связей и телевидения №12
Место нахождения: 664039, г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, дом 34а
Почтовый адрес: 664039, г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, дом 34а
Руководитель: Фисенко Павел  Рэмирович
Дата открытия: 5.02.1993
Срок действия доверенности: 1.10.2002

Наименование: Территориальный центр междугородных связей и телевидения №13
Место нахождения: 160025, г. Вологда,Московское шоссе, дом 44
Почтовый адрес: 160025, г. Вологда,Московское шоссе, дом 44
Руководитель: Староверов Анатолий Дмитриевич
Дата открытия: 5.02.1993
Срок действия доверенности: 1.10.2002

Наименование: Территориальный центр междугородных связей и телевидения №14
Место нахождения: 620067, г. Екатеринбург, пер.Асбестовский, дом 4а
Почтовый адрес: 20067, г. Екатеринбург, пер.Асбестовский, дом 4а
Руководитель: Выдря Николай Иванович
Дата открытия: 5.02.1993
Срок действия доверенности: 13.12.2004

Наименование: Территориальный центр междугородных связей и телевидения №15
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул.Пушкина, дом 23
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул.Пушкина, дом 23
Руководитель: Новичков Владимир Викторович
Дата открытия: 5.02.1993
Срок действия доверенности: 14.12.2004

Наименование: Территориальный центр междугородных связей и телевидения №16
Место нахождения: 410005, г. Саратов, ул.Б.410005, г. Саратов, ул.Б.Горная, дом 23
Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, ул.Б.410005, г. Саратов, ул.Б.Горная, дом 23
Руководитель: Яремчук Алексей Филимонович
Дата открытия: 5.02.1993
Срок действия доверенности: 1.07.2002

Наименование: Территориальный центр междугородных связей и телевидения №17
Место нахождения: 660100, г. Красноярск, ул. К.Маркса, дом 246
Почтовый адрес: 660100, г. Красноярск, ул. К.Маркса, дом246
Руководитель: Тищенко Михаил Петрович
Дата открытия: 5.02.1993
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Срок действия доверенности: 1.10.2002

Наименование: Территориальный центр междугородных связей и телевидения №18
Место нахождения: 677008, г. Якутск, ул. Гоголя, дом 1
Почтовый адрес: 677008, г. Якутск, ул. Гоголя, дом 1
Руководитель: Ипатьев Георгий Георгиевич
Дата открытия: 5.02.1993
Срок действия доверенности: 1.10.2002

Наименование: Территориальный центр междугородных связей и телевидения №19
Место нахождения: 685000, г. Магадан, набережная реки Магаданки, дом 9
Почтовый адрес: 685000, г. Магадан, набережная реки Магаданки, дом 9
Руководитель: Кунгуров Николай Иванович
Дата открытия: 5.02.1993
Срок действия доверенности: 1.10.2002

Наименование: Территориальный центр междугородных связей и телевидения №23
Место нахождения: 185630, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Парковая, дом 37
Почтовый адрес: 185630, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Парковая, дом 37
Руководитель: Доморощин Алексей Алексеевич
Дата открытия: 5.02.1993
Срок действия доверенности: 1.10.2002

Наименование: Территориальный центр междугородных связей и телевидения №26
Место нахождения: 625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, дом 36
Почтовый адрес: 625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, дом 36
Руководитель: Соколов Владимир Иванович
Дата открытия: 5.02.1993
Срок действия доверенности: 1.10.2002

Наименование: Международная связь (МнС РТ)
Место нахождения: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7
Почтовый адрес: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7
Руководитель: Орлов Анатолий Дмитриевич
Дата открытия: 5.06.1995
Срок действия доверенности: 1.10.2002

Наименование: Учебно-производственный центр (УПЦ РТ)
Место нахождения: 143380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, п/о Бекасово
Почтовый адрес: 43380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, п/о Бекасово
Руководитель: Зайцева Ольга Викторовна
Дата открытия: 26.08.1997
Срок действия доверенности: 30.09.2005

Наименование: Междугородный и международный телефон (ММТ)
Место нахождения: 109172, г.Москва, ул.Гончарная, д.30
Почтовый адрес: 109172, г.Москва, ул.Гончарная, д.30
Руководитель: Зверев Борис Васильевич
Дата открытия: 23.09.1993
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Срок действия доверенности: 3.12.2004

Наименование: Главный центр управления междугородными связями и телевидением
(ГЦУМС)
Место нахождения: 127427, г. Москва, ул. Дубовая роща, дом 25
Почтовый адрес: 127427, г. Москва, ул. Дубовая роща, дом 25
Руководитель: Шевченко Алексей Евгеньевич
Дата открытия: 5.02.1993
Срок действия доверенности: 19.07.2005

Наименование: Центральный филиал ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: 123298, г.Москва, ул.3-я Хорошевская ул., д.17, корп.1
Почтовый адрес: 123298, г.Москва, ул.3-я Хорошевская ул., д.17, корп.1
Руководитель: Петров  Владимир Александрович
Дата открытия: 1.01.2002
Срок действия доверенности: 9.01.2005

Наименование: Южный филиал ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, дом 152
Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, дом 152
Руководитель: Афанасьев Александр Леонидович
Дата открытия: 5.02.1993
Срок действия доверенности: 8.10.2004

Наименование: Представительство Открытого акционерного общества междугородной
и международной электрической связи "Ростелеком" в городе Женеве, Швейцария"
Место нахождения: Le Chateau Banquet, rue de Lausanne 94 - 1202 Geneve\Suisse
Почтовый адрес: Le Chateau Banquet, rue de Lausanne 94 - 1202 Geneve\Suisse
Руководитель: Куштуев Александр Иванович
Дата открытия: 14.05.1999
Срок действия доверенности: 18.12.2003

Наименование: Представительство в Ереване, Республика Армения(г.Ереван, 375010,
Налбандяна 28)
Место нахождения: 375010, г. Ереван, ул. Налбандяна, д. 28
Почтовый адрес: 375010, г. Ереван, ул. Налбандяна, д. 28
Руководитель: Славгородский Игорь Александрович
Дата открытия: 11.04.2002
Срок действия доверенности: 28.05.2003

32. Количество работников эмитента.
Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его
филиалах и представительствах, за отчетный период: 30 203

33. Описание основных видов деятельности эмитента.
 ОАО "Ростелеком" является основным оператором, оказывающим услуги
международной и междугородной связи в России. Общество оказывает услуги пропуска
международного и междугородного трафика семи объединенным региональным
операторам связи (Межрегиональным Компаниям, далее - МРК) . Кроме того, ОАО
"Ростелеком" оказывает услуги пропуска дальнего трафика операторам
присоединенных сетей, а также услуги междугородной и международной связи
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конечным потребителям в Москве. У ОАО "Ростелеком" нет видов деятельности,
носящих сезонный характер.

ОАО "Ростелеком" осуществляет эксплуатацию принадлежащей ему магистральной
сети связи, через которую осуществляется пропуск большей части внутреннего
междугородного и международного трафика в России. Магистральная сеть связи
Общества - это почти 200 тысяч километров цифровых магистралей и аналоговых
линий. Уровень цифровизации по канало-километрам на конец 2001 г. превысил 73%.
Для своей сети  Общество использует коммутационное и  сетевое оборудование таких
компаний, как "Сименс", "НЕК", "Алкатель", "Фуджитсу", "Искрател", "Эрикссон",
"Эрикссон Никола Тесла". При этом у ОАО "Ростелеком" нет поставщиков на долю
которых бы приходилось 10% всех поставок.

 Основными "хребтами" сети являются современные волоконно-оптические линии
связи Москва - Новороссийск, Москва - Хабаровск и Москва - Санкт-Петербург. Завершен
большой этап создания междугородной транзитной цифровой сети, базирующейся на 8
мощных узлах автоматической коммутации (далее - "УАК"). Сегодня 90%
автоматических междугородных телефонных станций (далее - "АМТС") привязаны
двумя и более путями к УАК Общества.

Построена полносвязная резервированная цифровая международная сеть, в основе
которой - 11 центров международной коммутации (далее - "МЦК"). Благодаря сети
ОАО "Ростелеком" услуги международной связи доступны в любой географической
точке России. Общество имеет прямые направления на 74 страны, участвует в 28
международных кабельных системах. ОАО "Ростелеком" обладает развитой системой
международных отношений - Общество взаимодействует с 295 международными
операторами и администрациями связи, с которыми стремится оформить свои
отношения  посредством договоров в письменной форме.

ОАО "Ростелеком" принадлежат доли участия в ряде организаций, которые
специализируются на предоставлении современных услуг связи в России, в т.ч.
мультимедиа-связь, предоставление доступа в Интернет, и прочие услуги, создающие
добавленную стоимость.

Несмотря на то, что услуги междугородной и международной связи остаются
крупнейшей статьей доходов Общества, ОАО "Ростелеком" продолжает работу над
расширением спектра услуг, предоставляемых как конечным потребителям, так и
операторам.

Услуги цифровой сети с интеграцией обслуживания (ISDN): в 2001 г. ОАО "Ростелеком"
подключило к сети ISDN 19 регионов России и 3 операторов присоединенных сетей -
"Телмос", "Комстар" и "Совинтел". Международные услуги ISDN были открыты с 4
международными операторами - "Финнет" (Финляндия), "Словак Телеком" (Словакия),
"Телеглоб" (Канада), "Укртелеком" (Украина). В результате обеспечен выход на сеть
ISDN для 51 региона и 5 операторов присоединенных сетей. Международные услуги ISDN
открыты для 30 стран и 34 международных операторов.

Услуги по технологии Frame Relay: возможность предоставления российским
корпоративным клиентам и операторам международных услуг по технологии Frame
Relay обеспечивается Обществом через московский узел международного доступа.

Международный роуминг: ОАО "Ростелеком" обеспечивает маршрутизацию
сигнальных сообщений международного роуминга на 108 стран (253 международных
оператора мобильной связи). В течение 2001 г. был обеспечен доступ к сетям 45
операторов. Услугами международной сигнальной сети Общества пользуются
крупнейшие мобильные операторы России.
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Услуги на основе интеллектуальной платформы: в марте 2001 г. была реализована
первая услуга на основе интеллектуальной платформы Общества - услуга "Бесплатного
вызова (FreePhone 800)". Эта услуга как один из эффективных инструментов рекламы и
маркетинга широко используется зарубежными компаниями. ОАО "Ростелеком" сделал
ее доступной в России. С июля 2001 г. была введена в эксплуатацию "Информационная
услуга с дополнительной оплатой" по коду 809.

Использование пластиковых карт для оплаты услуг междугородной и международной
связи: в начале 2001 г. Общество и ЗАО КБ "Гута Банк" внедрили новую технологию
оплаты услуг междугородной и международной связи с помощью пластиковых карт
систем VISA, EC/MC и Union Card любого банка-эмитента. Осенью 2001 г. совместно с
"Гута-Банком" компания выпустила международную пластиковую карту
"РОСТЕЛЕКОМ Visa Electron". Кроме того, Общество продолжала расширять степень
доступности услуг междугородной и международной связи по различным вариантам
специализированных карт, включая "Карту Мира" и сервисные телефонные карты
"СТК", "СТК-Интертон".

Доходы Общества в основном формируются за счет трафика междугородной и
международной связи

Структура доходов ОАО "Ростелеком" в 1999-2002 г.г.

Вид деятельности
ОАО "Ростелеком"              1999         2000          2001         1 кв.2002    2кв.2002   3 кв.2002    4кв.2002

1. Доходы от МГ трафика   34,17%    33,37%      37,34%     41,02%         38,25%       42,53%      42,59%
2. Доходы от МН трафика  57,94%    54,85%      45,07%     41,72%         39,38%       39,01%      36,85%
3. Аренда каналов 3,93%      4,63%        7,53%        9,66%          10,45%       10,34%      10,67%
4. ТВ, РВ                                  0,83%      2,17%        2,30%        2,40%           2,46%         2,41%        2,55%
5. Интернет 1,00%      2,02%       2,15%        0.02%           0,03%         0,03%       0,03%
6. Прочие                               2,13%      2,96%        5,61%        5,18%           9,44%         5,69%       7,31%
7. Всего доходов                   100 %      100%        100%         100%            100%          100%        100%

ОАО "Ростелеком" предоставляет услуги междугородной и международной
электрической связи в соответствии с полученными лицензиями на всей территории
Российской Федерации. Принадлежащая ОАО "Ростелеком" сеть связывает между
собой все РОЭ, которые, в свою очередь, осуществляют эксплуатацию принадлежащих
им местных телефонных сетей. ОАО "Ростелеком" не выставляет счета большей
части абонентов напрямую, за исключением ряда предприятий и российских
государственных органов, а также розничных потребителей в г. Москве. Компания
получает платежи за пропущенный трафик через сеть ОАО "Ростелеком" от РОЭ или
других юридических лиц, которые обязаны самостоятельно выставлять счета своим
местным клиентам за междугородные и международные исходящие звонки. Вследствие
этого, у ОАО "Ростелеком" нет потребителей на долю которых приходится более 10%
общей выручки от реализации услуг

Практика деятельности в отношении запасов

ОАО "Ростелеком" проводит жесткую политику по оптимизации запасов. Объем
запасов определяется в соответствии с утвержденными нормативами,
разработанными в целях обеспечения бесперебойной работы и нормальной
эксплуатации магистральной сети связи, принадлежащей ОАО "Ростелеком".

Основные конкуренты

В настоящий момент ОАО "Ростелеком" стремится стать лидером в условиях
проведения реформы по либерализации рынка телекоммуникаций России путем создания
эффективного, конкурентоспособного бизнеса, способного предвосхищать желания
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клиентов.

Общество уверено в том, что благодаря не имеющим аналогов мощностям, которые
сумело построить ОАО "Ростелеком" за 10 лет своего существования, Общество
способно достичь своих целей.

Общество осознает и проводит исследование конкурентной среды для учета влияния
конкурентов на деятельность ОАО "Ростелеком". Выстраивая дальнейшую стратегию
развития, Общество обращает внимание на деятельность альтернативных операторов
и операторов наложенных сетей. Особое внимание ОАО "Ростелеком" уделяет
следующих компаниям:

ЗАО "Компания ТрансТелеКом" было основано в 1997 г. с целью усовершенствования
информационно-технологического сегмента инфраструктуры МПС РФ путем
строительства высокоскоростной телекоммуникационной сети в полосе отвода
железных дорог, а также использования ее в коммерческих целях. В настоящее время
"ТрансТелеКом" имеет операторские лицензии на предоставление в аренду трактов и
каналов связи, на предоставление услуг телематических служб (в том числе Интернет),
услуг передачи данных (АТМ, Frame Relay, IP, X.25), а также услуг местной,
внутризоновой и междугородной телефонной связи.

Первоначально "ТрансТелеком" планировал использовать часть емкости для
удовлетворения телекоммуникационных потребностей Министерства путей
сообщения, а оставшуюся емкость использовать для предоставления
телекоммуникационных услуг на коммерческой основе. Однако у "ТрансТелекома" в
настоящий момент отсутствует лицензия на предоставление магистральных услуг
связи. В конце мая 2002 г. представители ОАО "Связьинвест" были выбраны в состав
Совета директоров "ТрансТелекома".

В первой половине 2002 г. была создана группа, состоящая из представителей
Министерства связи, Министерства путей сообщения и Министерства экономического
развития и торговли, которая должна определить дальнейшую судьбу ЗАО
"ТрансТелеком".

ЗАО "Сонера Рус" имеет в составе своих участников "Сонера Корпорейшн". С 1993 г.
ЗАО "Сонера Рус", имеющее офисы в Москве и Санкт-Петербурге, представляет
"Сонера Корпорейшн" на российском рынке.
ЗАО "Сонера Рус" создало собственную сетевую инфраструктуру, состоящую из двух
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) - "Финляндия-Россия": FRL - Finish-Russian
Line и FROG - Finnish-Russian Optical Gateway. "Сонера Рус" имеет лицензии на
предоставление в аренду каналов связи в Москве, Санкт-Петербурге и Северо-Западном
регионе России. "Сонера Рус" предоставляет услуги передачи данных и телематические
услуги.

"Голден Телеком, Инк." - оператор интегрированных услуг связи и доступа в Интернет
в крупных городах России, Украины, Казахстана и других стран СНГ. В частности,
компания предоставляет услуги местного доступа, используя собственные наложенные
сети в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде; услуги передачи данных и
доступа в Интернет, услуги междугородной связи и услуги мобильной связи.

"Голден Телеком, Инк." состоит из трех основных операционных предприятий -
"ТелеРосс", "Совинтел", "Голден Телеком-Украина" и строит свою деятельность в
России и странах СНГ через сеть принадлежащих или контролируемых корпорацией
структур - региональных филиалов и совместных предприятий. В настоящее время
компания предоставляет полный спектр услуг передачи данных и голоса в 15 городах
России: Москва, Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург,
Иркутск, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Сыктывкар, Тюмень,
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Уфа, Хабаровск.

"Система Телеком" была основана 1 июля 1998 г. как дочерняя компания Акционерно-
финансовой Корпорации "Система".
"Система Телеком" представлена в секторах телекоммуникационного рынка,
включающих телефонию, передачу данных, Интернет, сотовую, спутниковую,
пейджинговую и транкинговую связь. В группу "Система Телеком" входят такие
компании, как "МТУ-Интел", "Комстар", "МТУ-Информ", "Телмос", "Вымпел-
Система", "МСС", "МТС", "Голден-Лайн" и другие.

ОАО "Коминком" включает в свой состав в качестве акционера норвежскую
телекоммуникационную компанию "Теленор".
Основа сети связи ОАО "Коминком" - интегральная транспортная сеть, построенная
преимущественно на наземных каналах связи, обеспечивающая совместную передачу
любого трафика, а также сеть спутниковой связи. В настоящее время перечень услуг
"Коминком" включает: услуги местной, междугородной и международной телефонной
связи по выделенной сети и по сети связи общего пользования; передача данных, доступ
в Интернет, услуги ISDN и услуги видеоконференцсвязи и другие. Основной Интернет-
провайдер ОАО "Коминком" в Москве - дочерняя компания ЗАО "Комбеллга".

Помимо указанных выше конкурентов, ОАО "Ростелеком" в целом отмечает наличие
определенного уровня конкуренции со стороны альтернативных операторов ОАО
"Газком" и ОАО "Энифком". Эти компании развивают свою деятельность при
ведомственной поддержке РАО ЕЭС и Газпрома соответственно.

Общество понимает, что для того, чтобы оставаться лидером на
телекоммуникационном рынке, ОАО "Ростелеком" должно быть готово развиваться и
меняться вместе с ним. С этой целью ОАО "Ростелеком" разработали и начали
реализовывать программу первоочередных мер, которая позволит достичь
поставленных перед Обществом целей. Основной движущей силой дальнейшего
развития Общества является коммерческий подход к ведению бизнеса, основанный на
удовлетворении интересов и потребностей клиентов.

Основными задачами ОАО "Ростелеком" на 2002 г. являются:
· построение системы мониторинга конкурентной ситуации на рынке;
· разработка и внедрение наступательной маркетинговой стратегии.

Маркетинговая стратегия Общества на 2002 г. призвана укрепить позиции ОАО
"Ростелеком" как на рынке потребителей в Москве через оптимизацию тарифной
политики по отношению к конечным пользователям в Москве, так и на рынке
операторов через активизацию деятельности на рынке операторов с целью повышения
объемов трафика, пропускаемого по сети ОАО "Ростелеком".

Реформа отрасли электросвязи и проводимая "Связьинвестом" реорганизация холдинга
окажут в дальнейшем определенное влияние на конкурентную ситуацию в отрасли.
Формирующиеся в настоящий момент условия и сроки либерализации рынка связи,
правовая неопределенность регулирования отрасли электросвязи в будущем и условия
вхождения в демонополизированый рынок ОАО "Ростелеком" не позволяют
сформировать в настоящей момент более определенную картину конкурентной
ситуации. Это связано с тем, что до тех пор, пока социальная нагрузка, которую несет
на себе ОАО "Ростелеком", издержки перекрестного субсидирования и другие
обязательства перед государством не будут согласованы с государством, нельзя
говорить о наличии справедливой конкуренции на рынке связи России и каким-либо
образом оценить ее влияние на деятельность Общества.

  Характеристика состояния отрасли
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 Семь Межрегиональных Компаний связи  (МРК) вводят в эксплуатацию и занимаются
обслуживанием абонентских линий связи, осуществляют передачу сигнала по местной
сети связи, а так же обеспечивают доступ для абонентов к междугородной и
международной сети, принадлежащей ОАО "Ростелеком".

Целью проведенной ОАО "Связьинвест" реструктуризации и объединения 89
региональных операторов связи в семь МРК является подготовка компаний, входящих в
состав "Связьинвест", в том числе и ОАО "Ростелеком", к будущим условиям уже
либерализованного рынка связи.

ОАО "Ростелеком" со своей стороны завершило реорганизацию филиальной сети
Общества, в результате которой сформировались 7 региональных филиалов на основе
прежних 15.  В общей сложности, к концу 2002 г. 20 филиалов ОАО "Ростелеком" будут
объединены в 10, что, по мнению Общества, существенно повысит ее управляемость и
позволит сократить внутрипроизводственные издержки.
Обществом будет также завершена разработка принципов взаимодействия между
укрупненными филиалами ОАО "Ростелеком" и объединенными региональными
операторами ОАО "Связьинвест", включая генеральную схему взаимоувязки данных
сетей, что позволит создать эффективную систему сотрудничества с
межрегиональными компаниями в условиях нерегулируемого рынка.
Успешная реализация маркетинговой стратегии Общества, в частности укрепление
позиций на рынке дальней связи, выход на международный рынок транзита трафика и
занятие доминирующего положения на рынке высокотехнологичных услуг, а также
реализация технологической стратегии Общества, выражающейся в увеличение
пропускной способности и интеллектуализации цифровой сети, создании и развитии
мультисервисной сети, позволят ОАО "Ростелеком" подготовиться к либерализации
рынка связи в России.

Основными факторами, влияющими на позицию Общества на рынке связи, является
несовершенство нормативно-правового регулирования отрасли связи в России, которое
выражается в текущем состоянии тарифной политики, социальных обязательствах
ОАО "Ростелеком", порядке присоединения и политике выдачи лицензий, которая
осуществляется Минсвязи России.

Осознавая значимость и важность сохранения позиций ОАО "Ростелеком", холдинг
"Связьинвест" осуществляет поддержку монополии ОАО "Ростелеком" на рынке связи,
активно вместе с Обществом участвует в проводимой государством реформе отрасли
связи, отстаивает права ОАО "Ростелеком" на возмещение "социальных затрат" и
равномерного распределения социальных обязательств между всеми участниками рынка
связи, занимается оптимизацией взаимодействия Общества с другими зависимыми
обществами холдинга "Связьинвест".

При проведении реформы и либерализации рынка связи государство также признает
влияние, которое оказывает ОАО "Ростелеком" на существующее состояние рынка
связи и его дальнейшее развитие.

В настоящий момент Общество практически полностью удовлетворяет потребность
в услугах магистральной сети со стороны других операторов и имеет потенциал для
сохранения доминирующей позиции в этой области в будущем. В результате
проводимых государством мер по либерализации рынка ожидается рост
привлекательности рынка дальней связи в результате отмены перекрестного
субсидирования.

Общество предполагает, что реформа рынка связи приведет к изменению структуры
спроса в сторону увеличения потребностей в современных цифровых услугах со стороны
конечных пользователей и росту конкуренции со стороны альтернативных операторов
в дерегулированных сегментах рынка.
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Российское правительство при проведении реформы отрасли связи также понимает
важность сохранения единой системы управления сетью общего пользования в
интересах эффективного управления ресурсами сети и обеспечения национальной
безопасности. Помимо этого, действия государства сосредоточены на обеспечении
общих условий эффективного использования инвестиций в данную отрасль, обеспечение
современными услугами связи органов государственного управления в соответствии с
растущими потребностями, создание условий для интеграции телекоммуникационного
комплекса России в европейский и мировой телекоммуникационный комплекс, и
эффективного использования государственной собственности.

34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента.
Представляется только инвестиционными фондами

35. Планы будущей деятельности эмитента.
Планы по развитию сети

С момента своего создания Общество осуществляла программу капиталовложений,
направленную на модернизацию и развитие сети международной и междугородной
связи. На начальном этапе данной программы осуществлялось строительство новых и
модернизация существующих средств первичной сети международной связи. На втором
этапе проводятся работы по увеличению коммутационной емкости станций, строятся
новые современные линии связи и осуществляется модернизация существующих
магистральных линий и станций российской сети междугородной связи.

Основные направления развития в 2002 году
Приоритетной задачей Общества на 2002 г. остается строительство и модернизация
сети с целью увеличения объемов предоставления существующих и новых услуг. Объем
капитальных вложений Общества в 2002 г. составит 4,2 млрд. рублей, из которых 1,1
млрд. рублей будет направлен на капиталовложения в техническое обслуживание сети
Общества. Приоритетными проектами инвестиционного плана являются
строительство новых волоконно-оптических линий по наиболее перспективным
направлениям, инвестиции запланированы в размере 1,1 млрд. рублей, а также
модернизация сети с целью расширения пропускной способности и развития новых услуг
- 2 млрд. рублей. Также планируется разработка новых видов услуг.
Наиболее значимыми проектами в 2002 г. являются:
- ВОЛС "Йошкар-Ола-Киров" с ответвлением на Чебоксары
-Международная ВОЛС "Россия-Казахстан"
-Балтийская кабельная система 1 этап
-Реконструкция ВОЛС "Москва-Новосибирск"
-Дооборудование ВОЛС Москва-Новороссийск
-ВОЛС "Гатиха-Д.Константиново" с ответвлением на Нижний Новгород
-ВОЛС "Калининград-Гвардейск" с ответвлением до государственной границы с
Литвой, а также строительство МНТС г. Калининград
-Международная ВОЛС "Россия-Азербайджан"

Строительство новых волоконно-оптических линий связи позволит Обществу
получить выход на стратегически важные международные направления и привязать
крупные города к магистральной сети Общества.

 В 2002 г. Обществом запланировано:
· завершение строительства ВОЛС "Йошкар-Ола-Киров" позволит осуществить
привязку городов Кирова и Чебоксар к магистральной сети ОАО "Ростелеком";
· строительство ВОЛС "Калининград-Гвардейск" необходимо для организации выхода
на Калининград и государственные границы с Литвой и Польшей;
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· строительство новых волоконно-оптических линий "Россия - Азербайджан" и
"Гатиха - Д.Константиново - Нижний Новгород".
Общество модернизирует сети с целью расширения пропускной способности и
предоставления новых услуг:
· Строительство Балтийской кабельной системы (1-й этап) совместно со шведской
компанией "Телия", в рамках которого будет модернизирована линия Москва - Санкт-
Петербург - Кингиссеп на основе использования технологии dense wave-length division
multiplexing ("DWDM"), а также расширение деятельности Общества в отношении
международных кабельных систем.
· Расширение пропускной способности линии Москва-Новосибирск на основе технологии
DWDM.
· Расширение пропускной способности линии Москва-Новороссийск на основе
технологии DWDM.
· Дооборудование существующих ВОЛС с использованием оборудования спектрального
уплотнения позволит обеспечить эффективное использование существующих линий
связи на долгий срок и получить необходимую пропускную способность. При
модернизации данных линий используется современная оптическая технология DWDM с
сохранением существующих PDH и SDH систем параллельно DWDM, что позволит
осуществить передачу всех видов информации со скоростями более 10 Гбит/с.
· Создание узлов передачи данных ОАО "Ростелеком" с внедрением услуг
интеллектуальной сети и создание сети гибких мультиплексоров.

Кроме того Общество в 2002 г. планирует осуществить :
· реконструкцию РРЛ 34 Мбит/с на Архангельск;
· реконструкцию РРЛ на 2 цифровых тракта по 17 Мбит/с на Якутск;
· продолжить работы по увеличению мощности Восточного фрагмента спутниковой
сети связи ОАО "Ростелеком";
· провести реконструкцию земной станции спутниковой связи в г. Петропавловск-
Камчатский и дооснастить земную станцию в г. Архангельск;
· провести реконструкцию телекоммуникаций на башне Главного центра российского
телевидения (ГЦРТ) в Останкино;
· ввести в эксплуатацию коммутационную станцию МТС-9 г. Москва, которая позволит
значительно расширить спектр предоставляемых услуг;
· расширить автоматическую международную телефонную станцию в г. П. Посаде
типа EWSD;
· расширить платформу узла пакетной телефонии в г. Москве с внедрением
интеллектуальных услуг и строительством выносов пакетной телефонии в города
Санкт-Петербург, Роствов-на-Дону, Самару, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск,
Планируется, что на первом этапе будут внедрены услуги транзита международного
голоса/факса через IP, услуги проведения взаиморасчетов между операторами, услуги
междугородной и международной связи на базе IP-телефонии для корпоративных
клиентов

ОАО "Ростелеком" внедрило и находится в процессе разработки целого ряда новых
услуг, которые большей частью служат дополнением к предоставляемым услугам
международной и междугородной связи. ОАО "Ростелеком" планирует начать
предоставление  услуги пакетной телефонии и услуги интеллектуальной сети.

Маркетинговая стратегия Общества

Маркетинговая стратегия Общества предусматривает укрепление позиций ОАО
"Ростелеком" как на рынке потребителей в Москве, так и на рынке операторов.
Для её реализации в Обществе создана Коммерческая дирекция, в течение следующего
года планами Общества предусмотрено создание коммерческих служб во всех филиалах
Общества.

Основными задачами коммерческой деятельности ОАО "Ростелеком" на 2002 г.
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являются:
· Построение системы мониторинга рынка.
· Оптимизация тарифной политики по отношению к конечным пользователям в
Москве.
· Активизация деятельности на рынке операторов с целью повышения объемов
трафика, пропускаемого по сети ОАО "Ростелеком":
- совершенствование системы взаиморасчетов с региональными операторами с целью
устранения перекрестного субсидирования;
- внедрение гибкой системы скидок на пакеты услуг, что, в свою очередь, позволит
региональным операторам применять более гибкую систему тарификации абонентов
для сохранения в своей сети корпоративных клиентов регионального уровня;
- оптимизация тарифной политики в отношении альтернативных операторов;
- пересмотр соглашений со всеми международными операторами с целью преодоления
тенденции снижения объемов входящего международного трафика;
- выход на рынок транзита трафика "Европа - Азия".
· Расширение спектра предлагаемых услуг:
- внедрение услуг интеллектуальной сети;
- предложение комплекса услуг, реализация стратегии "one-stop-shopping".
· Внедрение нового подхода к управлению взаимоотношениями с клиентами.
· Построение системы продаж и обслуживания, внедрение механизмов стимулирования
спроса и продаж.
На национальном рынке операторов основной задачей ОАО "Ростелеком" на 2002 г.
является совершенствование системы взаиморасчетов с региональными операторами.
Внедрение интегрированной биллинговой системы позволит усовершенствовать
систему ведения межоператорских расчетов за все предоставляемые услуги связи,
системы ведения договоров, отслеживания профилей клиентов, обеспечения
соответствующих подразделений статистической и управленческой информацией.

Кроме того, Общество надеется, что внедрение биллинговой системы позволит:
· усовершенствовать и привести в соответствие с международными требованиями
технологию расчетов за международный и междугородный обмен трафиком с
международными и российскими операторами;
· создать гибкую автоматизированную систему тарификации и ведения договорной
документации;
· автоматизировать процессы ведения нормативно-справочной информации;
· решить вопросы, связанные с переходом от расчетов с присоединенными операторами
по интегральной расчетной таксе к расчетам, основанным на объемах пропускаемого
трафика.

Внедрение новых технологий на базе сети ОАО "Ростелеком" позволит создать
дополнительный трафик на существующей сети связи общего пользования и получить
дополнительные доходы и Обществу, и национальным операторам. Создание услуг
"бесплатный вызов", "телеголосование", "премиальный тариф", "виртуальные
частные сети" предусматривается не только на интеллектуальной платформе ОАО
"Ростелеком", но и на платформах других операторов, присоединение которых к сети
ОАО "Ростелеком" станет возможным в будущем году.

Маркетинговая стратегия Общества предполагает развитие отношений с
международными операторами связи, оптимизацию тарифной политики в отношении
исходящей и входящей такс, рассмотрение вопроса о возможности выхода на рынок
транзита международного трафика.

Продолжая работу с населением в Москве, Общество предусматривает развитие двух
программ на рынке конечных пользователей: услуги связи по предоплаченным картам и
услуги сети таксофонов и переговорных пунктов.

Реализация маркетинговой стратегии позволит Обществу значительно увеличить
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доходы, укрепить позиции на международном операторском рынке и позиционировать
Общество как оператора национального бизнеса на российском рынке.

Одна из основных задач Общества на текущий момент - удержание своих позиций на
рынке дальней телефонной связи, аренды каналов, передачи данных и других услуг связи с
одновременным повышением имиджа ОАО "Ростелеком" в сознании потребителей,
вывод на рынок новых услуг для потребителей, которые позволят выйти на новые
сегменты рынка.

Для повышения эффективности работы с клиентами и поддержания клиентской базы
Общество планирует модернизацию следующих программ:
1) Модернизация договоров с потребителями.
2) Предоставление и оплата услуг по дебетовым и кредитным картам.
3) Создание единой справочной службы.
4) Пункты коллективного пользования.

36. Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 2 428 819.4725

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 1 821 740.8
  доля в уставном капитале: 75.005196 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 607 078.6725
  доля в уставном капитале: 24.994804 %

37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале
эмитента.
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной)
собственности:
такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено

38. Данные об объявленных акциях эмитента.
38.1

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: обыкновенные
Номинальная стоимость (руб.): 0.0025
Количество: 905 330 221
Общий объем (руб.): 2 263 325.5525
Условия размещения: 8.1. Общество  вправе  производить размещение акций и иных
ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством как открытой, так и
закрытой подписки, за исключением случаев, когда действующим
законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации
допускается  возможность  размещения  акций только посредством открытой
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подписки.
Порядок и сроки размещения акций посредством открытой или закрытой подписки
определяет     Совет    директоров   или общее собрание акционеров Общества
своим  решением,  предусмотренным  п. 6.4. и п.6.5 настоящего Устава
соответственно.

8.2. При  увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций оплата размещаемых акций производится по рыночной
стоимости, которая  определяется Советом директоров при принятии решения об
увеличении уставного капитала в порядке и способами, определенными
действующим  законодательством  Российской Федерации.  При  этом рыночная
стоимость размещаемых акций не может быть определена ниже их  номинальной
стоимости.
Общество осуществляет размещение акций по  единой  рыночной  цене для всех
приобретателей ценных бумаг на протяжении всего срока размещения акций.

8.3. При размещении дополнительных акций Обществом заключается с
приобретателем акций гражданско-правовой договор приобретения акций. В
соответствии с этим договором размещенные акции должны быть оплачены  в
течение срока,  определенного в соответствии с решением об их размещении,  но не
позднее одного года с  момента  их размещения.  При  этом  в случае оплаты акций
деньгами, они должны быть единовременно оплачены при их размещении в размере,
определенном в  соответствии  с решением Совета директоров об их размещении.
Акции, оплачиваемые не денежными средствами,  оплачиваются при  их
приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении
дополнительных акций.

8.4. Оплата размещаемых акций может осуществляться деньгами, ценными
бумагами,  другими  вещами  или имущественными правами, либо иными правами,
имеющими денежную оценку.
При этом  не  допускается  оплата  размещаемых акций путем зачета требований
приобретателя акций к Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными
ценными бумагами Общества.
Форма оплаты дополнительных акций  определяется  решением об их размещении.
В случае, когда дополнительные акции размещаются посредством открытой
подписки,  оплата акций может производиться только в денежной форме, если
иное не установлено решением о  размещении  дополнительных акций.

8.5. При  оплате  дополнительных акций неденежными средствами денежная
оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров по
решению  простого большинства голосов его членов,  присутствующих на заседании
Совета директоров.  При этом  рыночная  стоимость имущества, вносимого в
оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

8.6. Определение и приглашение независимого оценщика, привлечение которого
обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при
оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату акций осуществляется Ревизионной комиссией
Общества.

38.2
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
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Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: привилегированне, типа А
Номинальная стоимость (руб.): 0.0025
Количество: 531
Общий объем (руб.): 1.3275
Условия размещения: см. предыдущий раздел

39. Существенные договоры и обязательства эмитента.
не имеют места

40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
9.6. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции акционеры Общества
имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей
категории (типа), реализуемое  в соответствии с порядком, установленным
федеральными законами.

41. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и
проверках.

Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за
три финансовых года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий год:

Дата наложения санкции: 14.07.1999
Орган, наложивший санкцию: МАП России
Причины наложения: за нарушение п.4 ст.17 Закона РСФСР "О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"
Вид санкции: административное взыскание в виде штрафа
Размер санкции (руб.): 2 087.25
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 17.08.2001
Орган, наложивший санкцию: Свердловское ТУ МАП России
Причины наложения: за нарушение ст.18 Закона "О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках"
Вид санкции: административное взыскание в виде штрафа
Размер санкции (руб.): 25 000
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 6.10.2001
Орган, наложивший санкцию: Федеральная комиссия Российской Федерации по рынку
ценных бумаг
Причины наложения: за нарушение п.5. Положения о ежеквартальном отчете эмитента
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от
11.08.1998 г. №31
Вид санкции: административное взыскание в виде штрафа
Размер санкции (руб.): 10 000
Степень исполнения санкции: исполнена

Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных
процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента:
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1. Дело, рассмотренное Арбитражным судом г. Москвы по иску ОАО "Ростелеком" к
Сбербанку РФ о взыскании 29 580 850 рублей в результате ненадлежащего исполнения
договора банковского счета от 22.10.98 г., списании денежных средств по платежному
поручению от 02.08.99 г. № 99666 в виде электронного документа.
Суд первой инстанции Арбитражного суда г. Москвы своим определением от 31.05.00 г.
оставил иск без рассмотрения, ввиду несоблюдения досудебного порядка урегулирования
спора, предусмотренного договором. Постановление апелляционной инстанции от
27.07.00 г. оставило в силе это определение.
Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа от 28.09.00 г.
вышеуказанные судебные акты были отменены, и дело было направлено в первую
инстанцию Арбитражного суда г. Москвы.
Решением Арбитражного суда г. Москвы Обществу было отказано в иске и
апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Кассационная инстанция
22.03.2001 г. отменила акты нижестоящих инстанций и направила дело на новое
рассмотрение. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2001 г. назначена
техническая экспертиза, касающаяся электронной системы расчетов системы
"Клиент-Сбербанк". В связи с поступлением заключения эксперта в суд, производство
по делу было возобновлено определением от 06.11.2002 г. В связи с необходимостью
вызова в судебное заседание экспертов, рассмотрение дела было отложено. Следующее
судебное заседание назначено на 04.01.2003 г.
2. Дело по иску ОАО "Ростелеком" к Межрайонной инспекции МНС России №40 по г.
Москве о признании недействительным Решения о привлечении к налоговой
ответственности от 29.10.2002 г. за совершение налогового правонарушения,
выразившегося в неуплате (неполной уплате) сумм Единого социального налога в
результате неправильного исчисления налога в виде штрафа в размере 20% от суммы
неуплаченного налога - 384 293,23 руб., а также о взыскании с ОАО "Ростелеком" суммы
неуплаченного налога в размере 1 921 466,16 руб. По мнению налогового органа ОАО
"Ростелеком" при исчислении и уплате авансовых платежей по ЕСН за 1 полугодие
2002 г. неверно рассчитало сумму расходов на цели государственного социального
страхования. Определением Арбитражного суда г.Москвы предварительное судебное
заседание было проведено 23.12.2002 г. Судебное разбирательство для рассмотрения дела
по существу назначено на 22.01.2003 г.
3. Дела по искам ОАО "Ростелеком" к Межрайонной инспекции МНС России №40 по
г.Москве о признании недействительными Решений о привлечении к налоговой
ответственности за совершение налоговых правонарушений, выразившихся в неуплате
сумм налога на добавленную стоимость в результате неподтверждения правомерности
применения нулевой ставки НДС при реализации услуг дипломатическим и
приравненным к ним представительствам вследствии непредставления полного
комплекта документов, предусмотренных Правилами применения нулевой ставки по
НДС при реализации товаров (работ, услуг) для официального использования
иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами, утв.
постановлением Правительства РФ №1033 от 31.12.2000 г. за период с декабря 2001 г. по
май 2002 г. в виде штрафа в размере 20% от суммы неуплаченного налогавсего  - 19377
руб., а также о взыскании с ОАО "Ростелеком" сумм неуплаченного НДС в размере всего
-  216 303, 8 руб.  Предварительные судебные заседания назначены на январь-февраль 2003
г.
4. Дело, рассмотренное Арбитражным судом г.Москвы по иску о признании
недействительным договора купли-продажи зданий, располагавшихся в г.Москве и
снесенных впоследствии в соответствии с нормативными предписаниями актов
Правительства г.Москвы. Решением Арбитражного суда г.Москвы первой инстанции от
10.12.2002 г. в удовлетворении исковых требований к ОАО "Ростелеком" отказано.

Описание оснований всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале
проверок эмитента, проводимых государственными органами, а также аудиторских
проверок эмитента, проводимых по требованию его участников (акционеров):

проверки не проводились
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42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.
Дата появления факта (события, действия): 9.10.2002
Код: 0400124A09102002

Полное наименование юридического лица, доля участия в уставном капитале которого,
принадлежащая Эмитенту, изменилась: Закрытое акционерное общество "Московский
центр новых технологий телекоммуникаций"
Местонахождение юридического лица: 121002, г. Москва, ул. Арбат, д.46
Почтовый адрес юридического лица: 121002, г. Москва, ул. Арбат, д.46
Доля ОАО "Ростелеком" в уставном капитале юридического лица до изменения: 20%
Доля ОАО "Ростелеком" в уставном капитале юридического лица после изменения: 60%

Дата появления факта (события, действия): 10.10.2002
Код: 0400124A10102002

Полное наименование юридического лица, доля участия в уставном капитале которого,
принадлежащая Эмитенту, изменилась: Закрытое акционерное общество
"Вестелком""
Местонахождение юридического лица: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д.26
Почтовый адрес юридического лица: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д.26
Доля ОАО "Ростелеком" в уставном капитале юридического лица до изменения: 50%
Доля ОАО "Ростелеком" в уставном капитале юридического лица после изменения:
100%

Дата появления факта (события, действия): 15.10.2002
Код: 0400124A15102002

Полное наименование юридического лица, доля участия в уставном капитале которого,
принадлежащая Эмитенту, изменилась: Закрытое акционерное общество "РТК-
Инвест"
Местонахождение юридического лица: 127091, г. Москва, ул. Делегатская, д.5
Почтовый адрес юридического лица: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А
Доля ОАО "Ростелеком" в уставном капитале юридического лица до изменения: 13,51%
Доля ОАО "Ростелеком" в уставном капитале юридического лица после изменения:
0,34%

Дата появления факта (события, действия): 10.11.2002
Код: 0900124A10112002

По сравнению со 2 кв. 2002 г. прибыль увеличилась на 3 864 970 тыс. руб., что составляет
805%  Увеличение составили:
- рост внереализационных доходов на 2 428 191 тыс. руб., за счет реализации финансовых
вложений ;
- уменьшение операционных расходов на 988 982 тыс.руб., в основном за счет того, что
большая часть резерва по сомнительным долгам была начислена во втором квартале
Абсолютное изменение прибыли (убытков) за отчетный квартал по сравнению с
прибылью (убытком) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: 3 864 970 000
руб.

Значение прибыли (убытков) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: 480
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344 000 руб.
Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный квартал: 4 345 314 000 руб.

Дата появления факта (события, действия): 10.11.2002
Код: 0800124A10112002

Сумма активов на 30.10.2002 г. по сравнению с суммой активов на 30.06.2002 г.
увеличилась на 3 746 205 тыс. руб., что составляет 10 %.  Рост активов составили
следующие статьи:
- инвестиции в другие организации на 1 306 160 тыс. руб., приобретены акции Голден-
Телеком;
- краткосрочные финансовые вложения на 2 731 181 тыс. руб., приобретение векселей.
Абсолютное изменение величины активов на дачу окончания отчетного квартала по
сравнению с величиной активов эмитента на дату окончания квартала,
предшествующего отчетному: 3 746 205 000 руб.
Величина активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего
отчетному: 36 666 638 000 руб.
Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала: 40 412 843 000
руб.

Дата появления факта (события, действия): 10.11.2002
Код: 1800124A10112002

03 октября 2002 года Совет директоров ОАО "Ростелеком" принял решение об
одобрении сделки с ЗАО "Вестелком" по представлению ОАО "Ростелеком" емкости в
международной канальной системе  BSFOCS (Болгария-Украина-Россия).
Дата совершения сделки - дата получения официального уведомления от ЗАО
"Вестелком" о вступлении договора в силу - 10 ноября 2002 года. Договор был заключен
05 августа 2002 г. с отлагательным условием вступления в силу.

Контрагенты и выгодоприобретатель по сделке:
Наименование: ЗАО "Вестелком"
Местонахождение:127018, г. Москва, Сущевский вал, д.26
Почтовый адрес: 27018, г. Москва, Сущевский вал, д.26

Дата появления факта (события, действия): 15.11.2002
Код: 1800124A15112002

Орган эмитента, принявший решение о свершении сделки - Совет директоров ОАО
"Ростелеком" (протокол №5 от 03.10.2002 г.)
Полное фирменное наименование контрагента по сделке:ЗАО "Глобус-Телеком"
Место нахождение контрагента по сделке:127018, г. Москва, ул. Образцова, д.38
Почтовый адрес контрагента по сделке: 27018, г. Москва, ул. Образцова, д.38
Описание сделки: присоединение сети связи ЗАО"Глобус-Телеком" к сети связи ОАО
"Ростелеком" с целью обеспечения доступа к сети общего пользования абонентов сети
связи ЗАО"Глобус-Телеком" ( для предоставления услуг междугородной и
международной связи).
Договор вступает в силу после сдачи в эксплуатацию организуемой связи и подписания
соответствующего акта, оформляющего факт сдачи в эксплуатацию
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Дата появления факта (события, действия): 6.12.2002
Код: 1800124A06122002

Орган эмитента, принявший решение о свершении сделки: Совет директоров ОАО
"Ростелеком" (протокол № 5 от 03.10.2002)
Полное фирменное наименование контрагента по сделке: ОАО "РТКомм.РУ
Место нахождения контрагента по сделке: 109029, Москва, ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, этаж 8
Почтовый адрес контрагента по сделке: 109029, Москва, ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, этаж 8
Описание сделки: заключение агентского договора о совершении ОАО "Ростелеком" по
поручению ОАО "РТКомм.РУ" юридических и фактических действий по заключению
договоров на оказание услуг международным операторам.
Дата вступления в силу договора: 06.12.2002

Дата появления факта (события, действия): 6.12.2002
Код: 1800124A06122002

Орган эмитента, принявший решение о свершении сделки: Совет директоров ОАО
"Ростелеком" (протокол № 5 от 03.10.2002)
Полное фирменное наименование контрагента по сделке: ОАО "РТКомм.РУ
Место нахождения контрагента по сделке: 109029, Москва, ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, этаж 8
Почтовый адрес контрагента по сделке: 109029, Москва, ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, этаж 8
Описание сделки: заключение агентского договора о совершении ОАО "Ростелеком" по
поручению ОАО "РТКомм.РУ" юридических и фактических действий по заключению
Государственного контракта с Главным управлением информационных ресурсов органов
государственной власти Российской Федерации Федерального агенства
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ГУИР
ФАПСИ).
Дата вступления в силу договора: 06.12.2002

Дата появления факта (события, действия): 27.12.2002
Код: 0400124A27122002

Полное наименование юридического лица, доля участия в уставном капитале которого,
принадлежащая эмитенту, изменилась: Акционерное общество открытого типа
"РТКомм.Ру"
Местонахождение юридического лица:109029, Москва, ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, этаж 8
Почтовый адрес юридического лица:109029, Москва, ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, этаж 8
Доля ОАО "Ростелеком" в уставном капитале юридического лица до изменения:
25.00001%
Доля ОАО "Ростелеком" в уставном капитале юридического лица после изменения:
31.1%

Дата появления факта (события, действия): 27.12.2002
Код: 1800124A27122002
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Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки: Совет директоров ОАО
"Ростелеком" (протокол № 8 от 10.12.2002)

Полное фирменное наименование контрагента по сделке: ОАО "РТКомм. Ру"

Место нахождения контрагента по сделке: 109029, Москва, ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, этаж 8
Почтовый адрес контрагента по сделке: 109029, Москва, ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, этаж 8

Описание сделки: заключение договора купли-продажи обыкновенных акций
дополнительной эмиссии ОАО "РТКомм.РУ"  в количестве
1 250 000 001 шт. по номинальной стоимости 0,01 руб., что составляет 12,5 млн. руб.

Дата вступления в силу договора: 25.12.2002

Дата появления факта (события, действия): 30.12.2002
Код: 0400124A30122002

Полное наименование юридического лица, доля участия в уставном капитале которого,
принадлежащая Эмитенту, изменилась: Открытое акционерное общество "МС-Тел"
Местонахождение юридического лица: 109147 г. Москва, ул. Марксистская, д.22
Почтовый адрес юридического лица: 109147 г. Москва, ул. Марксистская, д.22
Доля ОАО "Ростелеком" в уставном капитале юридического лица до изменения: 50 %
Доля ОАО "Ростелеком" в уставном капитале юридического лица после изменения: 0%

43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.
Реорганизация ОАО "Ростелеком", его дочерних и зависимых обществ  в отчетном
квартале не проводилась.

44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте.
Нет

Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

45. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года.
За текущий отчетный период не представляется.

46. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал.
За текущий отчетный период не представляется.

47. Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов эмитента более
чем на 10 процентов за отчетный квартал.
В отчете за IV квартал не представляются

48. Факты, повлекшие увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента
более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.
В отчете за IV квартал не представляются

49. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов
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эмитента.
В отчетном квартале фонды не формировались и не использовались.

50. Сделки эмитента в отчетном квартале, размер которых составляет 10 и более
процентов от активов эмитента на конец квартала, предшествующего отчетному.
Указанные сделки не имели места

51. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет.

52. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале.
Сведения о величине заемных средств, полученные эмитентом на конец отчетного квартала:

Наименование показателя Остаток на
начало года
(тыс. руб.)

Получено
(тыс. руб.)

Погашено
(тыс. руб.)

Остаток на
конец отчетного

квартала
(тыс. руб.)

Долгосрочные кредиты банков - - - -
в том числе не погашенные в срок - - - -
Прочие долгосрочные займы - - - -
в том числе не погашенные в срок - - - -
Краткосрочные кредиты банков - - - -
в том числе не погашенные в срок - - - -
Кредиты банков для работников - - - -
в том числе не погашенные в срок - - - -
Прочие краткосрочные займы - - - -
в том числе не погашенные в срок - - - -

53. Дебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ за
отчетный квартал.
Сведения о величине дебиторской, кредиторской задолженности эмитента на конец
отчетного квартала:

Наименование показателя Остаток на
начало года
(тыс. руб.)

Получено
(тыс. руб.)

Погашено
(тыс. руб.)

Остаток на
конец отчетного

квартала
(тыс. руб.)

1) Дебиторская задолженность:
краткосрочная - - - -
в том числе просроченная - - - -
из нее длительностью свыше 3
месяцев

- - - -

в том числе по:
долгосрочная - - - -
в том числе просроченная - - - -
из нее длительностью свыше 3
месяцев

- - - -

в том числе по:
2) Кредиторская задолженность:
краткосрочная - - - -
в том числе просроченная - - - -
из нее длительностью свыше 3
месяцев

- - - -

в том числе по:
долгосрочная - - - -
в том числе просроченная - - - -
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из нее длительностью свыше 3
месяцев

- - - -

в том числе по:
Обеспечения:
полученные - - - -
в том числе от третьих лиц - - - -
в том числе по:
выданные - - - -
в том числе третьим лицам - - - -
в том числе по:
3) Движение векселей:
Векселя выданные - - - -
в том числе просроченные - - - -
в том числе по:
Векселя полученные - - - -
в том числе просроченные - - - -
в том числе по:

54. Финансовые вложения эмитента.
Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала:

Наименование показателя Величина вложений на конец отчетного квартала (тыс. руб.)

краткосрочных
(до 1 года)

долгосрочных
(свыше 1 года)

всего

Вложения в государственные ценные бумаги
Российской Федерации

- - -

Вложения в государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации

- - -

Вложения в ценные бумаги органов местного
самоуправления

- - -

Вложения в акции, доли, паи других
организаций

- - -

Вложения в облигации и другие долговые
обязательства

- - -

Иные предоставленные займы - - -

Инвестиции в дочерние общества эмитента - - -
Инвестиции в зависимые общества эмитента - - -

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ликвидированы

Наименование организации Дата
ликвида
ции

Орган, принявший решение
о ликвидации

Величина
вложений
(тыс. руб.)

- -

Итого -

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации
порядке признаны банкротами

Наименование организации Дата
ликвида
ции

Орган, принявший решение
о ликвидации

Величина
вложений
(тыс. руб.)

- -
- -
Итого -

Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала (тыс. руб.) -

Финансовые вложения в организации, инвестиции в которые составляют 10 и более процентов от активов
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эмитента на дату окончания отчетного квартала

Наименование организации Величина
вложений
(тыс. руб.)

Доля в активах

-
-
Итого -

55. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Нет

В. Данные о ценных бумагах эмитента

56. Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.0025

Количество ценных бумаг выпуска: 700 312 800
Общий объем выпуска: 1 750 782

Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 10.11.1993
Регистрационный номер: 73-I"п"-1947
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 30.11.1993 по 28.04.1994

Текущее состояние выпуска: часть ценных бумаг выпуска погашена (аннулирована)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 700 312 800
Количество обращающихся ценных бумаг выпуска: 700 276 141
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг выпуска: 36 659

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 9.08.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
В настоящее время Общество имеет договорные отношения на поддержание листинга
акций с торговыми площадками, имеющими лицензию ФКЦБ в качестве признанного
организатора торговли акциями российских эмитентов, а именно:
а). Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). Адрес: 103009 г. Москва,
Б.Кисловский пер.,д.1-13, стр.1 Тел. 234-4816. Генеральный директор - Захаров А.В.
Договор № 449-2.8 от 12 ноября 1997 г.
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б). Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа РТС". Адрес: 125267 г. Москва, ул.
Чаянова, д. 15. Тел. 705-9031. Президент - Тырышкин И. А. Соглашение о сотрудничестве
№ ЛК-17 от 17.10.97 г.
в)Торговля обыкновенными акциями Общества,   в виде американских депозитарных
расписок (ADR) 2-го уровня, проводится на Нью-Йоркской, Лондонской, Берлинской,
Франкфуртской, Дюссельдорфской, Штутгартской, Баварской, Гамбурской фондовых
биржах, На Чикагской бирже ведется торговля опционами на ADR.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
В соответствии с планом приватизации, утвержденным распоряжением
Госкомимущества РФ от 27 августа 1993 г. №1507 - р величина уставного капитала
эмитента составила 2 334 376 000 (два миллиарда триста тридцать четыре миллиона
триста семьдесят шесть тысяч) неденом. рублей, было выпущено  2334 376 именных
акций с номиналом 1000 неденом. рублей, в том числе привилегированных акций типа
А-583 594 штук и типа Б-47007 шт., а также обыкновенных акций - 1 703 775 штук.
Акции были выпущены в бездокументарной форме.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 августа 1992 г. № 547
Департаментом финансов Правительства Москвы (письмо от 15 ноября 1993 г. №06-
22/1947) была произведена государственная регистрация выпуска акций АООТ
"Ростелеком" на сумму 2 334 376 тыс. неденом. рублей, в том числе 1 703 775
обыкновенных акций на сумму 1 703 775 тыс. неденом. рублей, номиналом 1000 неденом.
рублей и 630 601 привилегированных акций на сумму 630 601 тыс. неденом. рублей,
номиналом 1000 неденом. рублей.  Код государственной регистрации №71-I "п" - 1947 от
10 ноября 1993 г.
Первичное размещение акций АО "Ростелеком" было произведено в соответствии с
требованиями первого варианта льгот. Датой раскрытия информации о выпуске и
датой начала первичного размещения является 30 ноября 1993 г. - публикация
объявления в "Российской газете" от 30 ноября 1993 г.

Основанием для распределения акций являлись заявки акционеров, протоколы собрания
представителей трудовых коллективов, протокол заседания комиссии по приватизации
и протоколы аукционов по продаже акций.

Размещено акций по закрытой подписке, которая проходила с 30 ноября 1993 года по 13
января 1994 г.
- Среди работников и бывших работников предприятия на льготных условиях (со
скидкой 30% от номинальной стоимости) - 9,16% обыкновенные акции;
- Среди должностных лиц администрации по номинальной стоимости -4,94%,
обыкновенные акции;
- Среди   работников и бывших работников предприятия безвозмездно - 25%
привилегированные акции;
- В распоряжении Госкомимущества сроком на 3 года - 38%, обыкновенные акции;
- Акций, оставленных в распоряжение РФФИ для продажи на аукционах - 22,9%,
обыкновенные акции.
На межрегиональном чековом аукционе, проведенном РФФИ в период с 14 марта 1994 г.
12 апреля 1994 г., было продано 21,88% акций.  В результате аукциона произошло
дробление акций в соотношении 1:80.  После дробления общее количество обыкновенных
акций составило 140 062 560 шт. и привилегированных акций - 46 687 520 шт., номинал -
12,5 неденом.руб.
Сроком окончания первичного размещения акций считается 28 апреля 1994 г. - дата
подведения итогов чекового аукциона (Протокол РФФИ по проведению чекового
аукциона от 28 апреля 1994 г. №9358) и глобальной операции в реестре акционеров.
По результатам специализированного денежного аукциона, проведенного РФФИ в
период с 10 июля  по 11 августа 1995 г., на котором было реализовано 0,87% акций,
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произошло последующее дробление акций в соотношении 1:5.  В результате номинал
акций составил 2,5 неденом. руб., общее количество обыкновенных акций составило 700
312 800 шт( в том числе привилегированных именных акций типа Б- 18 802 800 шт.). и
привилегированных типа А - 233 437 600 шт.
В результате деноминации рубля 1 января 1998 г. номинал акций составил 0,0025 рубля.
Кроме того, было проведено еще 2 денежных аукциона: 26 июля 1994 г. (реализовано
0,13% акций) и 31 января 1996 г. (реализовано 0,022% акций).
Дата проведения глобальной операции в реестре акционеров - 28 апреля 1994 г.
Глобальную операцию провел специализированный реестродержатель ЗАО "Иркол"
(договор о реестровом обслуживании от 7 апреля 1994 г. №188).  Юридический адрес
реестродержателя: 107078  Москва, ул. Новаторов, д.7, корп. 1.  Тел. 208 - 1515.
Генеральный директор - Москальчук Владислав Викторович.
РФФИ 8.07.97 г. передал в уплату УК ОАО Связьинвест" 354 825 200 обыкновенных
акций , что составляет 38,005% от уставного капитала Общества.

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.0025

Количество ценных бумаг выпуска: 233 437 600
Общий объем выпуска: 583 594

Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 10.11.1993
Регистрационный номер: 73-I"п"-1947
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 30.11.1993 по 28.04.1994

Текущее состояние выпуска: часть ценных бумаг выпуска погашена (аннулирована)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 233 437 600
Количество обращающихся ценных бумаг выпуска: 233 358 300
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг выпуска: 79 300

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 9.08.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
В настоящее время Общество имеет договорные отношения на поддержание листинга
акций с торговыми площадками, имеющими лицензию ФКЦБ в качестве признанного
организатора торговли акциями российских эмитентов, а именно:
а). Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). Адрес: 103009, г. Москва,
Б.Кисловский пер.д.1/13, стр.1 Тел. 234-4816. Генеральный директор - Захаров А.В.
Договор № 449-2.8 от 12 ноября 1997 г.



Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
ИНН 7707049388

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 76 / 81

б). Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа РТС". Адрес: 125267 г. Москва, ул.
Чаянова, д. 15. Тел. 705-9031.   Президент - Тырышкин И.А. Соглашение о
сотрудничестве № ЛК-17 от 17.10.97 г.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.0025

Количество ценных бумаг выпуска: 28 420 603
Общий объем выпуска: 71 051.5075

Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 16.08.1999
Регистрационный номер: 1-02-00124-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация при реорганизации
Период размещения: c 28.08.2000 по 28.08.2000

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 28 420 179

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 11.10.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
см.п.56

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.0025

Количество ценных бумаг выпуска: 9 473 534
Общий объем выпуска: 23 683.835
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Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 16.08.1999
Регистрационный номер: 2-02-00124-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация при реорганизации
Период размещения: c 28.08.2000 по 28.08.2000

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 9 473 169

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 11.10.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
см.п.56

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет

57. Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились

Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента.

58, 59, 60. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.
58.1

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: привилегированные,типа А
Права владельца акций данной категории (типа):
10.1. Каждая привилегированная акция типа А представляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.

10.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества  не имеют  право
голоса на общем собрании акционеров за исключением случаев, установленных
действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение
ежегодного фиксированного дивиденда,  за  исключением  случаев, предусмотренных
настоящим Уставом.  Общая сумма,  выплачиваемая в качестве дивиденда по
каждой привилегированной акции типа А,  устанавливается  в  размере 10 (десяти)
процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года,
разделенной на число акций, которые составляют  25 (двадцать пять) процентов
уставного капитала Общества.  При этом  если сумма дивидендов, выплачиваемая
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Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году,  превышает сумму,
подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции
типа  А,  размер  дивиденда, выплачиваемого по последним,  должен быть увеличен
до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

10.4. Каждый  акционер  - владелец привилегированной акции типа А имеет право:
10.4.1. продавать  и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое
время без какого-либо согласования с иными  акционерами  и органами Общества;
10.4.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении
вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
10.4.3. владельцы  привилегированных  акций типа А имеют право голоса на
собрании акционеров в случаях, когда принятие изменений или дополнений
настоящего  Устава предполагает ограничение прав акционеров - владельцев
привилегированных акций, включая  случаи  определения  или  увеличения размера
дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости,
выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди,  либо
предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций
преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости
акций.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по
которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания,
начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров,  на
котором не было принято решение  о выплате дивидендов  или  было принято
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в
общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты по указанным
акциям  дивидендов в полном размере;
10.4.4. в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость
части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества. При этом
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется
для осуществления платежей в следующем порядке:
- выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по привилегированным
акциям типа А;
-  владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная
стоимость принадлежащих им акций;
- оставшееся  имущество распределяется между держателями привилегированных
акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем
количестве акций, размещенных Обществом, с учетом выплаченной ранее
номинальной стоимости привилегированных акций типа А (ликвидационной
стоимости привилегированных акций типа А);
10.4.5. получать от регистратора Общества выписки из реестра  акционеров  и
иную информацию в  порядке,  предусмотренном п. 9.2.5.  настоящего Устава для
владельцев обыкновенных акций Общества;
10.4.6. получать информацию,  содержащуюся в документах Общества,
поименованных в п. 9.2.6.  настоящего Устава, в порядке, предусмотренном Уставом
для владельцев обыкновенных акций Общества;
10.4.7. реализовывать права, указанные в п.9.2.1, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9 настоящего Устава
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.8093
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
188 856 872.19
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
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(руб.): 187 517 984.88

Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.4243
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
103 033 392.3
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 101 853 521.77

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.919524
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
223 289 290.85
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 203 872 481.28

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по
которым еще не начался (руб.): 0

58.2
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: обыкновенные
Права владельца акций данной категории (типа):
9.1. Каждая  обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.

9.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
9.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое
время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
9.2.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями  после
составления Советом директоров списка лиц, имеющих право на участие в  общем
собрании  акционеров,  акционер имеет право участвовать в собрании
исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем
акций;
9.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в  порядке и способами,
предусмотренными настоящим Уставом;
9.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества,
оставшегося  при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами,
пропорционально принадлежащим акционеру акциям  в  очередности  и порядке,
предусмотренными  действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;
9.2.5. получать от регистратора Общества заверенные печатью регистратора
выписки из реестра акционеров, информацию о всех записях на его лицевом счете, а
также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской
Федерации по форме,  на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о
ведении реестра акционеров,  утверждаемом  регистратором  Общества в пределах
его полномочий;
9.2.6. получать  информацию,  содержащуюся  в  настоящем Уставе,  свидетельстве
о государственной регистрации Общества и других документах Общества, не
содержащих информацию, составляющую государственную или коммерческую
тайну;
9.2.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
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Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в
том числе требовать от Общества возмещения убытков;
9.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру
акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
9.2.9. продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о
приобретении данных акций;
9.2.10. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
Акционером  производится оплата услуг по представлению требуемых  документов
в  размере, определенном прейскурантом, утверждаемым Правлением Общества.
При этом расценки на представление указанных услуг не могут превышать
стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов,
связанных с направлением документов по почте.

9.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в  совокупности  не менее чем 2
(двумя) процентами обыкновенных акций Общества от  общего количества
размещенных голосующих акций Общества на дату внесения вопросов, имеют право
внести  вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также
выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную
комиссию Общества для избрания их на годовом или внеочередном общем собрании
акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.

9.4. Акционер  или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10
(десятью) процентами обыкновенных акций Общества от общего количества
размещенных голосующих акций Общества, имеют право:
- требовать созыва, а в предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной
деятельности Общества.

9.6. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных
бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
Общества соответствующей категории (типа), реализуемое  в соответствии с
порядком, установленным федеральными законами.

9.7. Акционеры Общества имеют право на получение доступа к документам,
предусмотренным п.35.1. настоящего Устава, в порядке установленном ст.91
федерального закона "Об акционерных обществах" и ст.35 настоящего Устава.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.1645
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
115 195 425.2
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 114 176 449.68

Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.1634
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
119 068 978.69
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Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 117 827 766.31

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.214496
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
156 302 518.72
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 152 165 285.56

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по
которым еще не начался (руб.): 0

61. Ограничения в обращении ценных бумаг.
См. пункты 56 и 57

62. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.
Нет.


