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Введение 

а) Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
Public Joint Stock Company Moscow City Telephone Network 

 Сокращенное фирменное наименование эмитента: 
ОАО МГТС 
MGTS 
 

б) Место нахождения эмитента: Россия, 103051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, 
строение 3 

 
в) Контактные телефоны эмитента:  (095) 950-00-00 
    Адрес электронной почты: nenadyshin@mgts.ru 
 
г) Адрес страницы в сети Интернет: http://www.mgts.ru 
 
д) Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг: 

Сведения о размещенных акциях эмитента 
Категория Количество 

ценных 
бумаг 
выпуска 
(шт.) 

Номинальная 
стоимость 
одной ценной 
бумаги 
выпуска 
(руб.) 

Способ 
размещения 

Порядок размещения Сроки 
размещения 
(дата 
начала, дата 
окончания) 

Цена 
размещения  
(руб.) 

Условия 
конверта
ции 

Состояние 
выпуска 

обыкновен
ные 
бездокуме
нтарные 

957 950 1 в 
соответствии 
с планом 
приватизации 

127 727 шт. – закрытая 
подписка среди членов 
трудового коллектива; 
68 863 шт. – 
размещение среди 
должностных лиц 
администрации; 447 
043 шт. – передача в 
уставный капитал 
ОАО 
«Инвестиционная 
компания связи»; 319 
317 шт. – 
инвестиционный 
конкурс. 

с 1.07.1994 
по 1.09.1995 

отсутствует - аннулиров
ан 

привилеги
рованные 
бездокуме
нтарные  

319 317 1 в 
соответствии 
с планом 
приватизации 

безвозмездная 
передача членам 
трудового капитала 

с 1.07.1994 
по 1.09.1995 

отсутствует - аннулиров
ан 

обыкновен
ные 
бездокуме
нтарные 

638 634 1 в 
соответствии 
с планом 
приватизации 

безвозмездная 
передача ОАО «МКНТ 
и Ко» 

с 7.05.1998 
по 7.05.1998 

отсутствует - аннулиров
ан 

обыкновен
ные 
бездокуме
нтарные 

1 596 584 1 000 конвертация конвертация с 25.11.1999 
по 
25.11.1999 

отсутствует 1:1 аннулиров
ан 

привилеги
рованные 
бездокуме
нтарные 

319 317 1 000 конвертация конвертация с 25.11.1999 
по 
25.11.1999 

отсутствует 1:1 аннулиров
ан 

обыкновен
ные 
бездокуме
нтарные 

79 829 200 20 конвертация конвертация с 24.04.2000 
по 
24.04.2000 

отсутствует 1:50 аннулиров
ан 
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привилеги
рованные 
бездокуме
нтарные 

15 965 850 20 конвертация конвертация с 24.04.2000 
по 
24.04.2000 

отсутствует 1:50 аннулиров
ан 

обыкновен
ные 
бездокуме
нтарные 

79 829 200 40 конвертация конвертация с 9.10.2002 
по 9.10.2002 

отсутствует 1:1 в 
обращении 

привилеги
рованные 
бездокуме
нтарные 

15 965 850 40 конвертация конвертация с 9.10.2002 
по 9.10.2002 

отсутствует 1:1 в 
обращении 

 

Сведения о размещенных облигациях эмитента 
Тип Сер

ия 
Количеств
о ценных 
бумаг 
выпуска 

Порядко
вый 
номер 
транша 

Количес
тво 
облигац
ий по 
траншу 

Номина
льная 
стоимос
ть 
одной 
ценной 
бумаги 
выпуска 
(руб.) 

Способ 
размещен
ия 

Порядок 
размещения 

Сроки 
размещения 
(дата 
начала, дата 
окончания) 

Цена 
размещения  

 

Состояни
е 
выпуска 

1 360 000 процентные 
документарные с 
обязательным 
централизованным 
хранением 

А1 600 000 

2 240 000 

1 000 открытая 
подписка 

Размещение 
облигаций 
проводится 
путем 
заключения 
сделок 
купли-
продажи по 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

с 18.10.2000 
по 
27.10.2000 

облигации 
размещалис
ь по 
номиналу 
(1000 руб.) 

погашен 

процентные 
документарные с 
обязательным 
централизованным 
хранением 

А2 1 000 000 - - 1 000 открытая 
подписка 

Размещение 
облигаций 
проводится 
путем 
заключения 
сделок 
купли-
продажи по 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

с 13.11.2001 
по 
15.11.2001 

облигации 
размещалис
ь по 
номиналу 
(1000 руб.) 

в 
обращен
ии 

процентные 
документарные с 
обязательным 
централизованным 
хранением  

А3 1 000 000 - - 1 000 открытая 
подписка 

Размещение 
облигаций 
проводится 
путем 
заключения 
сделок 
купли-
продажи по 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

с 11.02.2003 
по 
11.02.2003 

облигации 
размещалис
ь по 
номиналу 
(1000 руб.) 

в 
обращен
ии 

неконвертируемые 
процентные 
документарные на 
предъявителя с 
обязательным  
централизованным 
хранением 

 
 

04 

1 500 000 - - 1 000 открытая 
подписка 

Размещение 
облигаций 
проводится 
путем 
заключения 
сделок 
купли-
продажи по 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

с 28.04.2004 
  по 
28.04.2004  

облигации  
размещалис
ь  по 
номиналу 
(1000 руб.) 

в 
обращен
ии 

 

 

 

Условия обеспечения: обеспечение по выпущенным/ выпускаемым облигациям Общества не 
предусмотрено. В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об акционерных 
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обществах» Общество может размещать облигации без обеспечения в случае если 
номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не превышает размер 
его уставного капитала, Общество существует не менее 2-х лет и имеет два 
надлежащим образом утвержденных годовых баланса. 

 
е) Иная информация об эмитенте: 
не имеется 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические 
результаты деятельности эмитента в будущем могут существенно отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.        
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Совет директоров эмитента: 
Председатель: Лагутин Владимир Сергеевич 
Год рождения:  1947 
 
Члены совета директоров: 
Акулич Владимир Александрович 
Год рождения: 1956 г. 
Васадзе Леван Шиоевич 
Год рождения: 1970 
Вронец Александр Петрович 
Год рождения: 1954 
Гончарук Александр Юрьевич 
Год рождения: 1956 
Дроздов Сергей Алексеевич 
Год рождения: 1970 
Забузова Елена Викторовна 
Год рождения: 1950 
Исмаилов Наиль Исмаилович 
Год рождения: 1939  
Рагозина Ирина Михайловна 
Год рождения: 1950 
Савченко Виктор Дмитриевич 
Год рождения: 1960 
Смирнов Михаил Алексеевич 
Год рождения: 1950 
Яшин Валерий Николаевич 
Год рождения: 1941 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента -  Генеральный директор 
Смирнов Михаил Алексеевич 
Год рождения: 1950 

Коллегиальный исполнительный орган эмитента – Правление 
Председатель Правления:  
Смирнов Михаил Алексеевич 
Год рождения: 1950 
 
Члены Правления: 
Борисенкова Ирина  Радомировна 
Год рождения: 1963 
Гольцов Алексей Валентинович 
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Год рождения: 1965 
Жилин Александр Константинович 
Год рождения: 1946 
Замалдинова Ольга Алексеевна 
Год рождения: 1954 
Иржова Валентина Яковлевна 
Год рождения: 1946 
Коновалов Александр Александрович 
Год рождения: 1964                                                                                                                               
Ксенофонтов Сергей  Николаевич 
Год рождения: 1955 
Кудрявцев Андрей Геннадьевич 
Год рождения: 1962 
Панов Виктор Сергеевич 
Год рождения: 1950 
Савлуков Николай Викторович 
Год рождения: 1958 
Сутягин Владимир  Иванович 
Год рождения: 1945 
Червоный Виктор Анатольевич 
Год рождения: 1956 

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк 
развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК», Филиал «ГУТА-МГТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК», Филиал «ГУТА-МГТС» 
Место нахождения: 107045, г. Москва, Большая Сухаревская площадь, дом 14/7, строение 2 
ИНН: 7710353606  
БИК: 044583153 
Корреспондентский счет: 30101810200000000153 
 

№ счета Вид счета 
40702810302030017001 Расчетный счет 
40702810102030017201 Текущий счет 
40702810402030017202 Текущий счет 
40702810702030017203 Текущий счет 
40702810002030017204 Текущий счет 
40702810302030017205 Текущий счет 
40702810602030017206 Текущий счет 
40702810902030017207 Текущий счет 
40702810202030017208 Текущий счет 
40702810502030017209 Текущий счет 
40702810802030017200 Текущий счет 
40702810902030017210 Текущий счет 
40702810202030017020 Текущий счет 
40702810802030017022 Текущий счет 
40702810902030017003 Текущий счет 
40702810502030017021 Текущий счет 
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40702810702030017025 Текущий счет 
40702810802030017006 Текущий счет 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк 
развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5 
ИНН: 7710353606 
БИК: 044525716 
Корреспондентский счет: 30101810100000000716 
 

№ счета Вид счета 
40702826900000000107 Текущий счет 
40702840300000000107 Текущий счет 
40702840900002000107 Спец. транзитный счет 
40702978900000000107 Текущий счет 
40702978500002000107 Спец. транзитный счет 
40702978200001000107 Транзитный счет 
40702826900002000107 Спец. транзитный счет 
45208840000006230107 Ссудный счет 
45206840600008300107 Ссудный счет 
45207840000006480107 Ссудный счет 
40702840500001100107 Транзитный счет 
40702826200001000107 Транзитный счет 
40702810316000040107 Счет для учета операций с 

использованием пластиковых карт 
45208840400007240107 Ссудный счет 
40702810000000000107 Расчетный счет 
45201810300002000107 Ссудный счет 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк 
развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» 
Место нахождения: 107087, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 
ИНН: 7710353606 
БИК: 044525716 
Корреспондентский счет: 30101810100000000716 
 

№ счета Вид счета 
2102 ДЕПО 

 
Полное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Красная Пресня, д. 31 
ИНН: 7712014310 
БИК: 044525222 
Корреспондентский счет: 30101810500000000222 

 
№ счета Вид счета 
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40702810400001001206 Расчетный счет 
40702840700001001206 Текущий счет 
45207840200001001206 Ссудный счет 
 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ЛИНК-банк» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ЛИНК-банк» (ОАО) 
Место нахождения: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 7/2 
ИНН: 7713097982 
БИК: 044585128 
Корреспондентский счет: 30101810200000000128 

 
№ счета Вид счета 

40702810200000000009 Текущий счет 
40702810500000000204 Текущий счет 
  

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России  
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19  
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225  

 
№ счета Вид счета 

40702810800020106631 Расчетный счет 
45206810238000040301 Ссудный счет 
45206810300140014251 Ссудный счет 
45207810300140013277 Ссудный счет 
 

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (открытого акционерного общества) Наро-Фоминское отделение № 2572 
(Среднерусский банк)                             
Сокращенное фирменное наименование: Наро-Фоминское ОСБ № 2572 
Место нахождения:  143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 18а 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044552323 
Корреспондентский счет: 30101810900000000323 

 
№ счета Вид счета 

40702810940270100207 Расчетный счет 
 

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (открытого акционерного общества) Одинцовское отделение № 8158 
(Среднерусский банк) 
Сокращенное фирменное наименование: Одинцовское ОСБ № 8158 
Место нахождения:  143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 25 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044552323 
Корреспондентский счет: 30101810900000000323 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 13 / 201 

 
№ счета Вид счета 

40702810840290107131 Расчетный счет 
40702810140290107132 Расчетный счет 
 

Полное фирменное наименование: Адлерский филиал Акционерного коммерческого банка «Юг-
Банк» (открытого акционерного общества) 
Сокращенное фирменное наименование: ФАКБ “Юг-Банк” 
Место нахождения:  354341, г. Адлер, ул. Молокова, д. 1 
ИНН: 2310042974 
БИК: 040303888 
Корреспондентский счет: 30101810900000000888 
 

№ счета Вид счета 
40702810800000001296 Расчетный счет 
 

Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк 
Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16  
ИНН: 7702070139 
БИК: 044583187 (для ДЕПО), БИК: 044525187 
Корреспондентский счет: 30101810700000000187  

 
№ счета Вид счета 

4709 ДЕПО 
40702840400092020181 Транзитный счет 
40702840100091020181 Спец. транзитный счет 
40702840800090020181 Текущий валютный счет 
40702810500090020181 Расчетный счет 
45207840455550000020 Ссудный валютный счет 
45208840155550000057 Ссудный валютный счет 
45207840655550000082 Ссудный валютный счет 
45207840955550000083 Ссудный валютный счет 
40702978000092020181 Транзитный счет 
40702978400090020181 Текущий валютный счет 
40702978700091020181 Специальный транзитный счет 
45208978555550000011 Ссудный валютный счет 
45208978855550000012 Ссудный валютный счет 
 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк 
Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1   
ИНН: 7702045051 
БИК: 044525232 
Корреспондентский счет: 30101810600000000232  

 
№ счета Вид счета 

40702810300000000640 Расчетный счет 
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45203810400000000002 Расчетный счет 
40702810400000000676 Расчетный счет 
40702840400000200640 Транзитный валютный счет 
40702978000000200640 Транзитный валютный счет 
40702840600000000640 Текущий валютный счет 
40702978200000000640 Текущий валютный счет 
40702810400000000692 Расчетный счет 
40702810900000000749 Расчетный счет 
40702810300000000695 Расчетный счет 
40702810300000000844 Расчетный счет 
40702810700000000800 Расчетный счет 
40702810400000001073 Расчетный счет 
40702810800000001152 Расчетный счет 
42105810400000000006 Депозитный рублевый счет 
42104840800000000020 Депозитный валютный счет 
42105810100000000005 Депозитный счет 
42104810500000000017 Депозитный рублевый счет 
42105810700000000007 Депозитный рублевый счет 
42105818000000000004 Депозитный рублевый счет 
42105810700000000010 Депозитный счет 
42105810500000000003 Депозитный рублевый счет 
42105810500000000008 Депозитный счет 
42104810100000000019 Депозитный счет 
42104840100000000021 Депозитный счет 

 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий «Московский муниципальный банк 
– Банк Москвы» (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36     
ИНН: 7702000406 
БИК: 044525219 
Корреспондентский счет: 30101810500000000219  

 
№ счета Вид счета 

40203810300120310011 Бюджетный счет 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 
«Ситибанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 
Место нахождения: 125047, г. Москва,   ул. Гашека, д. 8-10  
ИНН: 7708051485 
БИК: 044525202 
Корреспондентский счет: 30101810300000000202     

                       
№ счета Вид счета 

42102840203700832006 Депозитный счет 
40702840900700832031 Транзитный счет 
40702840400700832007 Текущий валютный счет 
40702840200700832058 Спец. транзитный счет 
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40702810100700832023 Расчетный счет 
42102840703700832014 Депозитный счет 
42102840503700832049 Депозитный валютный счет 
42102840203700832022 Депозитный валютный счет 
45205840703700832057 Депозитный валютный счет 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
Место нахождения:  129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 
ИНН: 7744000302 
БИК: 044525700 
Корреспондентский счет: 30101810200000000700 

 
№ счета Вид счета 

40702810500001401453 Расчетный счет 
40702840500000401453 Транзитный валютный счет 
40702840700004401453 Спец. транзитный валютный счет 
40702840800001401453 Текущий валютный счет 
45208840155001200028 Ссудный валютный счет 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр. 2, Деловой центр "Моховая" 
ИНН: 7703097990 
Тел.: (095) 787-06-00  Факс: (095) 787-06-01 
Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru 
 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е002417 
Дата выдачи: 6.11.2002 
Срок действия: до 6.11.2007 
Орган, выдавший лицензию: ЦАЛАК Министерства финансов 
 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета  и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2001 -  2003 гг. 
 
Факторы, оказывающие влияние на независимость аудитора от эмитента:  отсутствуют 
 
Порядок выбора аудитора эмитента:  Тендер не проводился, утверждение аудитора эмитента 
осуществлялось на общем собрании акционеров эмитента по представлению Совета 
директоров ОАО МГТС 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
отсутствует 
 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенные интересы отсутствуют 
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Порядок определения размера вознаграждения аудитора, наличие отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги:  порядок и размер вознаграждения аудитора определен 
договором, заключенным между ОАО МГТС и  ЗАО "Делойт и Туш СНГ", и утверждается 
Советом директоров.  Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги 
отсутствуют. 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Не привлекался. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая 
корпорация»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФФК» 
Место нахождения консультанта: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.25 
Тел.: (095) 737-86-30  Факс: (095) 737-86-32 
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия 
информации об эмитенте: http://www. fscorp.ru 
 
Данные о лицензии финансового консультанта: 
Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности № 007-06174-10000 
Дата выдачи: 29.08.2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности № 007-06178-01000 
Дата выдачи: 29.08.2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 
В соответствии с условиями Соглашения № ФК-60-04 от 22.01.2004 года между Открытым 
акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть» (Эмитент) и Открытым 
акционерным обществом «Федеральная Фондовая Корпорация» (Финансовый консультант) 
Финансовый консультант обязуется оказать Эмитенту следующие услуги: 

- оказать содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций; 
- после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений 

Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте 
Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, 
подписать проспект Облигаций, а также документацию, которая может 
потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения 
Облигаций у организаторов торговли; 

- осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия 
информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных 
бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о 
выпуске Облигаций; 

- после надлежащей проверки подписать отчет об итогах выпуска Облигаций; 
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, 

проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с 
выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим 
вопросам в ходе эмиссии Облигаций. 

  
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:  отсутствуют 
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II.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Наименование показателя  3 квартал 2004 г. 

Стоимость чистых активов эмитента, руб. 23 842 641 000 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 37.98 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
24.45 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб. 0.56 

Уровень просроченной задолженности, % 0.08 

Оборачиваемость чистых активов, раз 0.15 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 
1.34 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 2.19 

Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, % 30.97 

 

Стоимость чистых активов ОАО МГТС в третьем квартале 2004 г. возросла на 1,63%, что 
говорит о повышении кредитоспособности эмитента. Коэффициент покрытия платежей 
по обслуживанию долгов увеличился на 3,7%. Основная причина увеличения 
кредитоспособности - уменьшение краткосрочных обязательств общества на 504 632 тыс. 
руб. вызванное, частичным погашением в 3-ем квартале сего года третьего облигационного 
займа номиналом 1,5 млрд. рублей, и  погашение (339 203 060 тыс. руб.) компанией части  
своих краткосрочных кредитов.  

Экономия затрат привела к увеличению темпов роста чистой прибыли. Во 2-ом квартале 
2004 г. Общество получило 223 659 тыс. рублей чистой прибыли, в третьем - 393 943 тыс. 
рублей.  

Объём кредитной задолженности компании в 3-ем квартале составил 5 874 тыс. рублей, в то 
время как источники погашения обязательств (амортизация и чистая прибыль) составили 
708 284 тыс. рублей и 393 943 тыс. рублей. Пассивы, привлеченные компанией, имеют 
долгосрочную основу. Таким образом, сложившаяся ситуация демонстрирует стабильность в 
отношении кредитоспособности эмитента.  

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Год Акции обыкновенные 
Капитализация 
(в дол. США) 

Акции 
привилегированные 

Капитализация 
(в дол. США) 

Общая 
капитализация 

  

Сред. 
взвеш. 
цена (в 
дол. 
США) кол-во   

Сред. 
взвеш. 
цена (в 
дол. 
США) кол-во     

1999 98,300 1 596 584 156 944 207,20 43,260 319 317 13 813 653,42 170 757 860,62 

2000 5,440 79 829 200 434 270 848,00 1,448 15 965 850 23 118 550,80 457 389 398,80 

2001 5,472 79 829 200 436 825 382,40 2,196 15 965 850 35 061 006,60 471 886 389,00 

2002 6,558 79 829 200 523 519 893,60 2,865 15 965 850 45 742 160,25 569 262 053,85 

 2003 12,210 79 829 200 974 714 532,00 7,628 15 965 850 121 787 503,80 1 096 502 035,80 

 
В 3 кв. 2004 г. в Российской Торговой Системе (РТС) было совершено 6 сделок с 
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обыкновенными акциями и 8 сделок с привилегированными акциями Общества. 
Капитализация на 30.09.2004 г. составляет 1 099 248 175 долларов США. 
Рыночная капитализация эмитента рассчитана как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на средневзвешенную цену одной акции этой 
категории (типа), рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение 3 месяцев, предшествующих 
месяцу, в котором утвержден ежеквартальный отчет, или в течение 3 последних 
месяцев, каждого завершенного финансового года за который указывается информация о 
рыночной капитализации эмитента. 
Для расчета средневзвешенной цены акции использовались данные результатов торгов 
Российской Торговой Системы (РТС). 
 
2.3. Обязательства эмитента 

 
2.3.1. Кредиторская задолженность   
 
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной кредиторской задолженности за отчетный квартал.   

 3 кв. 2004 г. 

Общая сумма кредиторской задолженности (тыс. руб.) 6 212 295 

Просроченная кредиторская задолженность (тыс. руб.)  6 976 

 

Расчет кредиторской задолженности эмитента осуществлен на основе суммирования  
следующих показателей пассива компании: 

Раздел баланса      Строки баланса 
Краткосрочная задолженность  
Займы и кредиты       Стр.  610 

Кредиторская задолженность       Стр.  620 

Прочие краткосрочные обязательства    Стр.  660 

Долгосрочная задолженность 
Займы и кредиты        Стр.  510 

Прочие долгосрочные обязательства                 Стр.  520 

 

Отложенные налоговые обязательства, доходы будущих периодов и резервы предстоящих 
расходов  (Стр.  515, 640, 650) в расчете не учитывались,  т.к.  не являются частью 
кредиторской задолженностью компании.      
 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный отчетный квартал: 

Структура кредиторской задолженности эмитента по состоянию на 30.09.2004 г. 

Срок наступления платежа Наименование 
обязательств 

до 30 дней от 31 до 60 
дней 

от 61 до 90 
дней 

от 91 до 180 
дней 

от 181 дня до 
1 года 

более 1 года 
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Краткосрочные и 
долгосрочные 
обязательства, 
всего, руб. 

1 107 334 109 499 343 022 364 168 622 1 211 644 681 330 246 922 2 699 557 218 

Кредиторская 
задолженность, 
всего, руб. 

1 041 615 612 134 493 536 176 389 362 141 190 607 234 311 579 - 

в том числе:       

Перед 
поставщиками и 
подрядчиками, 
руб. 

206 881 211 28 689 404 104 708 919 114 519 716 184 330 765 - 

Векселя к 
уплате, руб. 

- - - - - - 

Перед 
аффилированны
ми лицами, руб. 

14 295 674 42 271 939 39 661 479 125 568 - - 

По оплате труда, 
руб. 

148 502 471 - - - - - 

Задолженность 
перед бюджетом 
и 
внебюджетными 
фондами, руб. 

329 584 046 - - - - - 

Прочая 
кредиторская 
задолженность, 
руб. 

342 352 210 63 532 193 32 018 964 26 545 323 49 980 814 - 

Кредиты, всего, 
руб. 

1 608 908 148 227 536 187 779 260 46 700 512 95 935 343 971 217 974 

Займы, всего руб. 

в том числе: 

64 109 589 216 621 950 - 1 023 753 562 - 1 500 000 000 

Облигационные 
займы, руб. 

64 109 589 216 621 950 - 1 023 753 562 - 1 500 000 000 

Прочие 
обязательства, 
руб. 

- - - - - 228 339 244 

 

Просроченная кредиторская задолженность, 
всего, руб. 

6 976 197 

В том числе перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, руб. 

- 

Просроченная задолженность по кредитам, руб. - 

Просроченная задолженность по займам, руб. - 

 

Кредиторы, на долю которых за отчетный период  приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы кредиторской задолженности: отсутствуют 

Информация о прочих обязательствах, не исполненных эмитентом на дату окончания завершенного 
отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала, в случае, если их размер 
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составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
завершенного отчетного квартала, предшествующего окончанию последнего отчетного квартала:  
описанные обязательства отсутствуют 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Исполнение эмитентом обязательств по действующим на дату окончания отчетного квартала 
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и 
более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного 
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:  такие обязательства 
отсутствуют 
 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам  
 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения за отчетный квартал: 1 925 
000 рублей  
 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за отчетный квартал: 1 925 000  рублей  
 
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в 
том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и 
последний отчетный квартал, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов 
эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный квартал: 
такие обязательства отсутствуют  
  
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходах: такие соглашения отсутствуют  
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
Выполнение программы реконструкции и модернизации телефонной сети общего 
пользования г. Москвы. 
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
 
2.5.1. Отраслевые риски 

 

Из отраслевых рисков следует выделить два основных: 
Риск сужения рынка услуг фиксированной телефонии и переход ее сегодняшних клиентов к 

пользованию услугам мобильных операторов.  
В 2003 г. количество российских абонентов сотовых сетей превзошло количество 

пользователей фиксированной связи. Доля доходов операторов фиксированной связи в структуре 
доходов телекоммуникационного рынка составила 44%, а сотовой связи – 49%, 
соответствующей рынкам Восточной Европы.  

Увеличение степени проникновения сотовых сетей не имеет значительного влияния на 
процент пользователей фиксированной связи в г. Москве.  Более того, МГТС находится в 
уникальной позиции по сравнению с операторами фиксированной связи в других странах.  

•  Во-первых, в МГТС отсутствует повременная оплата. Таким образом, услуга связи 
любого сотового оператора обойдется дороже, нежели, соединение, предоставленное сетью 
МГТС.  
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•  Во-вторых, проникновение сотовой связи в столице уже составило более 80% и 
дальнейший рост абонентской базы сотовых операторов не должен сказаться на результатах 
компании.   

Также, существует вероятность постепенной утери ОАО МГТС доли рынка услуг 
фиксированной связи в связи с возрастающей конкуренцией альтернативных операторов.   

В большей степени, речь идёт о корпоративном секторе местной связи в столице. Здесь 
отмечается устойчивый платёжеспособный спрос на телефонную связь альтернативных 
операторов. ОАО МГТС принадлежит только 37 %  делового сектора столицы, однако для более 
полного охвата высокодоходного корпоративного сегмента местной связи в период 
реконструкции сети ОАО МГТС Общество планомерно взаимодействует со своими дочерними 
компаниями.  

Что касается сектора частных абонентов, то в течение ряда лет суммарная доля ОТА 
альтернативных операторов остаётся на одном уровне (всего 2,5%, на долю ОАО МГТС 
приходятся остальные 97,5% абонентов) и увеличить её в ближайшем будущем вряд ли 
представится возможным. 

 
ОАО МГТС принадлежит 76,2% ОТА, а с учетом дочерних Обществ ОАО МГТС (Комстар, 

МТУ-Информ, Телмос, АМТ, Голден Лайн) присутствует на рынке услуг передачи данных и 
мобильной связи и дополнительно контролирует свыше 10% телефонного парка столицы.  

ОАО МГТС работает по нескольким направлениям,  чтобы нивелировать риски утери 
доли на рынке связи г. Москва.   

Низкие тарифы и большая, по сравнению с конкурентами, доступность услуги 
помогают ОАО МГТС сохранять относительно динамичные темпы развития. 

 

Темп роста основных телефонных аппаратов, % 

Наименование показателей 2001г. /2000г. 2002г./2001г. 2003г./2002г. 

Основные телефонные аппараты - всего 110,6 105,3 101,0 

ОАО МГТС 101,2 102,2 101,1 

Альтернативные операторы 167,4 116,4 100,8 

 
Проводимая в настоящее время политика Правительства Москвы в области жилищного 

строительства, а также декларируемый прогноз 2-кратого увеличения ВВП, позволяют 
планировать увеличение спроса на услуги компании и как следствие чистый прирост ОТА 
(основные телефонные аппараты) в период 2005-2008 гг. ежегодно по 60 тыс. номеров.  

Новые емкости будут создаваться на базе цифровых технологий  в объеме 75 – 120 
тысяч номеров ежегодно. 

Динамика ОТА 
в деловом секторе Москвы,(тыс. ед.) 

1 351.4

1 747.6
1 908.8 1 918.6

701.0 709.3 715.4 717.4

2000 2001 2002 2003

ОАО МГТС
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Для повышения темпов цифровизации сети разработана Целевая программа 
комплексной модернизации Московской городской телефонной сети, одобренная 
Постановлением Правительства Москвы от 16.12.03. №1053-ПП.   

 Всего по Целевой программе предусмотрено заменить более 3,5 млн. номеров аналоговых 
АТС, в том числе: 1 890 600 номеров за период 2004-2008 гг. 

Предполагаемый объем реконструкции 160-500 тысяч номеров ежегодно.  Реализация 
программы реконструкции АТС позволит довести долю цифровых номеров в период до 2008 
года до 64% от всей емкости сети. 

 

Направление работ 2004 г. 2003 г. 
Ввод номерной емкости сети, №№, в том числе: 227 000 71 370 

емкость, подлежащая замене, №№ 165 000 35 600 

 

Таким образом ОАО МГТС останется в обозримом будущем крупнейшим оператором 
фиксированной связи г.  Москвы. 

Также,  ОАО МГТС в рамках программы реконструкции и модернизации сети активно 
развивает дополнительные нерегулируемые услуги на основе технологии ADSL.   В 2004-2008 гг.  
эмитент планирует увеличение числа пользователей ADSL-линий до 300 000 клиентов, в том 
числе за счет предоставления 230 000 пользователям услуг высокоскоростного 
некоммутируемого сеансового доступа к сети Internet. 

В 2004 году с использованием сети передачи данных общего пользования будет 
организован дополнительный коммутируемый доступ к сети Internet. Предполагается 
дооснащение транзитных узлов  АХЕ-10 для подключения серверов доступа. Появление 
дополнительных 9 300 соединительных линий  позволит Internet–провайдерам увеличить 
количество модемных пулов, что приведет к существенному повышению качества 
предоставляемых услуг DialUP-доступа.  

Принимая существующие риски, ОАО МГТС проводит планомерную политику по 
реконструкции и модернизации собственной телефонной сети для последующей 
диверсификации услуг: расширения перечня услуг фиксированной телефонии, развитию новых 
услуг: телематики,  передачи данных,  предоставления в аренду телекоммуникационных 
ресурсов. Также на период реконструкции Общество присутствует на рынке 
высокодоходных нерегулируемых услуг телефонии и телематики через свои дочерние и 
зависимые компании. 

Таким образом, ОАО МГТС останется крупнейшим поставщиком 
телекоммуникационных ресурсов на рынке г. Москвы.  

 
2.5.2. Страновые и региональные риски 

 Эмитент зарегистрирован и ведет деятельность в г. Москве,  столице Российской 
Федерации – наиболее экономически благополучном регионе страны.  Страновых и региональных 
рисков не выявлено.  

Также не выявлено каких- либо географических рисков на территории,  где эмитент ведет 
свою основную деятельность.  

Для снижения рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами: войной,  
забастовками,  стихийными бедствиями, эмитент ведет свою договорную деятельность с 
учетом таких событий. Договора эмитента содержат статьи “Форс-мажор”, призванные 
снизить финансовые потери эмитента при наступлении описанных событий. 
 
2.5.3. Финансовые риски 

ОАО МГТС импортирует существенные объемы зарубежного оборудования, расплачиваясь 
за поставки и привлекая внешнее финансирование в иностранной валюте. Общество несет 
риски,  связанные с изменением процентных ставок и валютного курса.  
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На 30.10.2004 года задолженность Общества по кредитам и займам имеет следующую 
структуру: 

Объем кредитов/займов    Валюта кредитов/займов                             Величина средневзвешенной 

                                                                                  процентной ставки 

3 155 537                                          тыс. рублей                                              12,05% 

29 001 тыс.   долларов США                     5,92% 

7 031 тыс.                                          Евро                                                                  7,5% 

 

При повышении рублевых процентных ставок на 1% годовых стоимость обслуживания 
обязательств возрастет на 31,6 млн.   рублей,  при повышении валютных ставок на 1% на 290 
тыс.  долларов США.  Повышение в течение года курса доллара США на 1 рубль увеличит объем 
задолженности эмитента на конец года на 29 млн.  рублей (на 7 млн. рублей для Евро) и 
увеличит выплаты по задолженности долга на 1.7 млн. рублей.  

Общество нивелирует данные риски следующим образом. В последние годы наблюдается 
тенденция «дуализма» доллара США и Евро – в то время,  когда одна валюта растет,  другая 
падает.  Евро - не является пока в России широко распространенным средством расчетов,  
курс Евро устанавливается в России не из паритета покупательной способности «рубль в 
Росии – Евро в Европе»,  а как продукт кросс курсов «рубль-доллар»,  «доллар-евро».  Заключая 
контракты номинированные как в долларах  США,  так и в Евро,  ОАО МГТС будет 
нивелировать возникающие курсовые разницы. 

Минимизируя риски резкой девальвации отечественной валюты как по отношению к 
доллару США,  так и к Евро,  Общество закупает оборудование с рассрочкой платежа. Таким 
образом, сразу после повышения валютных курсов Общество будет погашать лишь часть 
задолженности перед поставщиком. В дальнейшем Общество постепенно повысит свои 
тарифы до уровня необходимого для погашения возникших отрицательных курсовых разниц.  

Также,  Общество развивает партнерские отношения с национальными 
производителями телекоммуникационного оборудования и ПО – «Миктотест»,  «Strom 
Telecom” планируя в будущем закупать значительное количество основных средств 
номинированных в рублях. 

Во избежание валютных и процентных рисков ОАО МГТС в 2005 году планирует 
постепенно уменьшать платность по заимствованиям, увеличивая их срочность. Полученный 
в 2004 году объем чистой прибыли Общества даст возможность сократить привлечение и в 
случае нестабильного кредитного рынка досрочно погасить наиболее рискованные 
обязательства. Более того, объем кредитной задолженности составляет 18,2% от общего 
объема годового входящего денежного потока. Общество, имея рентабельность продаж около 
40%, может при необходимости полностью погасить все свои обязательства в течение 
полугода. 

  
2.5.4. Правовые риски 

Деятельность Общества в соответствии с действующим законодательством является 
лицензируемой. Общество получило основные лицензии на предоставление услуг связи: 

1. Предоставление услуг местной телефонной связи (лиц.№30000, 
срок действия – до 11.12.2013). 

2. Предоставление услуг передачи данных (лиц. №29334, срок действия –  
до 11.12.2008). 

3. Предоставление услуг телематических служб (лиц. №29335, срок действия – до 
11.12.2006). 

4. Предоставление в аренду каналов связи (лиц. №29336, срок действия –  
до 11.12.2013). 

5. Предоставление услуг местной, междугородной и международной телефонной связи с 
использованием сети таксофонов (лиц. №26481, 
срок действия – до 10.07.2008). 
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Общество выполняет все условия осуществления деятельности в соответствии с 
лицензиями и считает ничтожным риск не продления лицензий. 

В отношении валютного законодательства следует отметить, что Общество не 
является экспортером и не имеет валютной выручки. Изменения в валютном законодательстве 
могут вызвать рост издержек Общества по привлечению валютных ресурсов, и, 
соответственно, рост инвестиционных расходов в случае отсрочки платежей. Снижение 
валютных рисков парируется увеличением в 2004 году доли используемого оборудования 
поставщиков-резидентов.  

В настоящее время Общество не планирует менять свою налоговую политику и риски в 
области налогообложения можно определить как несущественные. 

Закупая часть телекоммуникационного оборудования за рубежом, Общество подвержено 
рискам, связанным с изменениями в правилах таможенного контроля. Введение лицензирования, 
сертификации и прочих разрешительных мер на ввозимое эмитентом оборудование связи 
может привести к увеличению себестоимости оборудования. Введение запрета или квот на ввоз 
отдельных видов товаров может привести к уменьшению объемов поставок. В настоящее 
время риска введения государством ограничительных мер на импорт телекоммуникационного 
оборудования не выявлено. Риски относительно запретительных мер на среднесрочный период 
целесообразно признать ничтожными, т.к. в настоящее время крупнейшие поставщики ОАО 
МГТС: Strom Telecom и Luсent Technologies открыли свои производства в России. 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Специфические риски,  связанные с деятельностью эмитента  и характерные только для 

эмитента, отсутствуют. 
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III.Подробная информация об эмитенте 
 

3.1.  История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование: 
Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
Public Joint Stock Company Moscow City Telephone Network 

Сокращенное фирменное наименование: 
ОАО МГТС 
MGTS 

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: 
Ордена Ленина государственное предприятие "Московская городская телефонная сеть" 
Министерства связи РСФСР 
ГП МГТС 
Введено: 8.09.1992 
 
Акционерное общество открытого типа "Московская городская телефонная сеть" 
"МГТС" 
Введено: 1.06.1994 
 
Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 
АО МГТС 
Введено: 11.07.1995 
 
Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 
ОАО МГТС 
Введено: 27.06.2002 

 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Номер государственной регистрации юридического лица: 005.799 
Дата государственной регистрации юридического лица: 1.06.1994 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное 
учреждение Московская регистрационная палата 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739285265 
Дата государственной регистрации юридического лица: 30.09.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Дата основания Московской Городской Телефонной сети - 1 (13) июля 1882 года - день введения в 
действие в Москве первого телефонного коммутатора на 800 линий, к 1916 году емкость 
Московской телефонной сети достигла 60 тысяч номеров. В 1930 году вступила в строй первая 
автоматическая телефонная станция машинной системы "В-1" (АТС-231). К 1940 году в 
Москве действовали 16 АТС, 1 РТС, 48 подстанций емкостью 168 тысяч номеров, было 
установлено 2700 телефонов-автоматов. Послевоенное развитие сети осуществлялось на базе 
АТС декадно-шаговой системы. Первые такие станции были смонтированы в 1950 году. В 1960 
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году на сети была введена в эксплуатацию аппаратура высокочастотного уплотнения. В 70-х 
годах развитие сети происходило на базе АТС координатной системы, а с 1987 года началось 
внедрение электронных АТС. В июле 1994 года ГП "Московская городская телефонная сеть" 
было преобразовано в акционерное общество. В 2002 году ОАО МГТС ввело в эксплуатацию 
оптиковолоконную транспортную сеть призванную стать ядром цифровизации Общества. В 
2001-2002 гг. Компания создала и начала коммерческую эксплуатацию сети передачи данных 
общего пользования (СПД ОП) - ресурса призванного в будущем обеспечить рост доходов 
Общества от «последней мили», услуг телематики и «Интернета». В 2002 году  ОАО МГТС 
получило лицензию на предоставление услуг междугородной и международной связи. Основной 
целью создания эмитента было и остается по сей день обеспечение москвичей,  гостей 
столицы,  организаций г. Москвы услугами местной телефонной связи. На сегодняшний день 
ОАО МГТС – это  571 автоматическая телефонная станция (из них 90 электронных) 
монтированной номерной емкостью 4 367 102 номера, около 94 тысячи километров кабельной 
сети, 18 568  таксофонов.  

 
3.1.4. Контактная информация 

 
Место нахождения эмитента: Россия, 103051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, 
строение 3 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Россия, 
103051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 3 
Контактные телефоны эмитента: Тел.: 950-03-36  Факс: 950-03-42 
Адрес электронной почты: nenadyshin@mgts.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.mgts.ru 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7710016640 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Наименование: Пансионат с лечением "Искра" 
Место нахождения: 143055, Московская область, Одинцовский район, Звенигород-4, п.о. Ершово 
Руководитель: Исковских  Анатолий Викторович 
Дата открытия: 17.06.1998 
Срок действия доверенности: 31.12.2004 
 
Наименование: Пансионат с лечением "Орбита" 
Место нахождения: 143380 Московская область, Наро-Фоминский район, п.о. Бекасово 
Руководитель: Шестопалов  Юрий  Иосифович 
Дата открытия: 17.06.1998 
Срок действия доверенности: 31.12.2004 
 
Наименование: Сочинский филиал - Пансионат "Дельфин" с лечением 
Место нахождения: 354349, г. Сочи, Адлерский район, Нижне-Имеретинская бухта. 
Руководитель: Пурыгин Николай  Николаевич 
Дата открытия: 17.06.1998 
Срок действия доверенности: 31.12.2004 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды ОКВЭД: 
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64.20 
64.20.3 
74.20.14 
72.40 
22.15 
74.40 
74.20.11 
74.14 
45.21.1 
85.11.2 
70.12 
70.20 
63.40 
51.39 
51.47 
52.11 
52.12 
85.12 
61.20 
51.70 
55.51 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: 
предоставление услуг связи 

Информация о доле доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности и доля этих доходов 
в общих доходах эмитента за последний завершенный отчетный квартал: 

  3 кв. 2004 г. 

Итого доходов от услуг связи (тыс.  руб.) 3 193 394 

Доля от общего объема выручки, % 89,7% 

Итого общий объем выручки от реализации 
товаров/услуг (тыс. руб.) 

3 558 728 

 
Описание изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 
изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом отсутствуют   

Информация относительно того, какие из географических областей приносят 10 и более 
процентов доходов за каждый отчетный период, и описание изменения размера доходов эмитента, 
приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Эмитент не ведет свою основную 
хозяйственную деятельности в нескольких странах 
Информация о сезонном характере основной хозяйственной деятельности эмитента:  сезонный 
характер основной деятельности отсутствует 

 
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 

 

Виды продукции (работ, услуг), обеспечивающие не менее чем 10 процентов объема реализации 
(выручки) эмитента за последний завершенный отчетный квартал: 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 28 / 201

Предоставление регулируемых и нерегулируемых услуг связи 

Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом не произошло. 
Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах. Основная 
хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.    
 

Услуга по предоставлению местной телефонной связи: 
Эмитент предоставляет абонентам (населению, коммерческим организациям, организациям 
финансируемым из соответствующих бюджетов) услуги местной телефонии за ежемесячную 
абонентскую плату. За абонентскую плату население получает возможность безлимитного 
пользования услугой местного телефонного соединения.  Для организация такой бесплатный 
лимит составляет 613 минут ежемесячно.  При исчерпании такого лимита организации 
оплачивают дополнительные соединения повременно:  коммерческие организации из расчета 40 
копеек за 1 минуту соединения,  организации финансируемые из бюджета – из расчета 14 копеек 
за 1 минута соединения. Таким образом единицей измерения объема производства данной услуги 
является количество абонентов, ценой продукции – средняя доходная такса от ежемесячной 
абонентской платы.  

Эмитент также предоставляет физическим и юридическим лицам услугу по предоставлению 
доступа к телефонной сети общего пользования.  Единицей измерения данной услуги является 
количество установленных за отчетный период основных телефонных аппаратов. 

Услуга по предоставлению местного,  междугородного и международного соединения 
посредством таксофонов.  Единицей измерения эффективности таксофонного парка столицы 
является выручка на 1-н таксофон.     

Динамика изменения отпускных цен на продукцию (работы, услуги) эмитента за последний  
завершенный отчетный квартал:  

  3 кв. 2004 г. 

Доходы от предоставления местной 
телефонной связи (тыс.  руб.) 1 754 595 

Количество задействованных 
телефонных аппаратов 4 170 542 

Среднедоходная такса (руб/мес.) 140,24 

Доля от общего объема выручки, % 49,3 

Соответствующий индекс цен, % 100,4 

Доходы от предоставления доступа 
к сети общего пользования (тыс.  
руб.) 191 967 

Количество установленных 
телефонных аппаратов  26 377 

Среднедоходная такса (руб.) 7 277,8 

Доля от общего объема выручки, % 5,4 

Соответствующий индекс цен, % 100,4 

Доходы от таксофонов 55 770 

Количество таксофонов  18 134 
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Среднедоходная такса (руб./мес.) 1 025,15 

Доля от общего объема выручки, % 1,6 

Соответствующий индекс цен, % 100,4 

Доходы от иных услуг связи  1 191 062 

Доля от общего объема выручки, % 33,5 

Соответствующий индекс цен, % 100,4 

Итого доходов от услуг связи общего 
пользования (тыс. руб.) 3 193 394 

Доля от общего объема выручки, % 89,7 

Соответствующий индекс цен, % 100,4 

Итого общий объем выручки от 
реализации товаров/услуг (тыс. руб.) 3 558 728 

Прочие доходы – доходы от  пропуска междугородного и международного трафика ОАО 
Ростелеком и от присоединения  владельцев сетей фиксированной связи и интернет к сети общего 
пользования эмитента и предоставления дополнительных услуг всем видам абонентов.  Такие 
доходы получаются эмитентом на основании договоров,  где эмитент оказывает контрагентам 
неоднородный комплекс услуг – более 100 наименований.  Таким образом, сопоставимость таких 
доходов с каким либо одним количественным показателем (количество абонентов,  
соединительных линий и т.д.) не может быть достигнута.  Также данные  большинства таких 
договоров являются конфиденциальными и их условия не могут разглашаться эмитентом.  

 

Система сбыта за последний завершенный отчетный квартал: 
 

Наименование показателя Схема продаж продукции (работ, услуг) 3 кв. 2004 г. 

Прямые продажи, % 

 

100 

Собственная торговая сеть, %  

Контролируемая торговая сеть, %  

Услуга местной телефонии, 
предоставляемая за ежемесячную 
абонентскую плату  

Иное, %  

Прямые продажи, % 100 

Собственная торговая сеть, %  

Контролируемая торговая сеть, %  

Услуга местной телефонии, 
предоставляемая сверх бесплатного 
лимита, на основе повременного 
учета трафика   

Иное, %  

 

 

Структура затрат  ОАО МГТС на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг): 

Данные представлены на основе бухгалтерской отчетности эмитента, подготовленной по стандартам 
РСБУ: 
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Наименование статьи затрат 3 кв. 2004 г. 

Сырье и материалы, % 3,9 

Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

0,0 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

7,5 

Топливо, %  0,5 

Энергия, % 2,3 

Затраты на оплату труда, % 28,5 

Проценты по кредитам, % - 

Арендная плата, % 1,6 

Отчисления на социальные нужды, % 7,9 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,8 

Прочие затраты, % 20,3 

из них:  

- информационно-вычислительное обслуживание, % 1,8 

- вневедомственная охрана, % 2,3 

- услуги связи, % 0,4 

- коммунальное хозяйство, % 0,5 

Износ по материальным активам, % 0,2 

Вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % 

0,0 

Обязательные страховые платежи, % 0,1 

Представительские расходы, % 0,0 

Иное, % 15,3 

Итого: затраты на производство и реализацию 
продукции (себестоимость), % 

100 

Выручка от продажи продукции (работ,  услуг),  %  74,9 

 
Информация об имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг), 
предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): С 2002 года ОАО 
МГТС предоставляет услуги передачи данных посредством Сети передачи данных общего 
пользования (СПД ОП). В 2002 году Общество получило 202 млн.  рублей доходов от передачи 
данных,  число установок пользователей (ADSL линий) на конец года составило 5 992 единицы.   
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Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):  Планы развития 
широкополосной сети передачи данных общего пользования (СПД ОП) в 2003-2007 годах 
предусматривают увеличение числа ADSL-линий более чем на 50 тыс. штук. В 2004 году число 
абонентов СПД ОП  увеличится втрое и составит 41 000 единиц. 
                                                                                                                                                                                            
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок 
товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок: такие 
поставщики отсутствуют 
Информация о доле импорта в поставках эмитента: эмитент не закупает товарно-материальных 
ценностей иностранного производства. 
 
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Рынком сбыта услуг связи ОАО МГТС является г. Москва.   
Информация о потребителях, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации за 5 
последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения ежеквартального отчета: такие потребители отсутствуют 
Информация о возможных факторах, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
факторов, способных негативно повлиять на сбыт продукции эмитента, не выявлено 
 
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 

Политика ОАО МГТС в отношении оборотного капитала направлена на обеспечение полного 
удовлетворения текущей потребности во всех видах оборотных активов и создание нормальных 
страховых их размеров на случай сбоев в ходе операционной деятельности предприятия, 
рационализацию и оптимизацию структуры источников их финансирования. 

Имея в своем активе  значительную дебиторскую задолженность и большие запасы, Общество 
проводит постоянную работу по снижению этих показателей и улучшению их 
оборачиваемости. Разработаны нормативы запасов кабельной продукции и материалов для 
текущей эксплуатации линейно-кабельных сооружений. Проводимая работа по снижению 
темпов роста дебиторской задолженности позволила увеличить ее оборачиваемость 
(коэффициент оборачиваемости) с 3,91 раз в 1998 году до 7,43 раз в 2003 году. Для сравнения 
среднеквартальная оборачиваемость в 2003 г. составила 2,13, а в 3 квартале 2004 г. – 2,19.  

Среднеквартальный коэффициент оборачиваемости запасов в 2003 г. составил 2,77, в 3 квартале 
2004 г.  – 2,91.  Приведенный выше коэффициент оборачиваемости запасов рассчитан как 
результат деления затрат на производство и реализацию продукции (себестоимость) в 
отчетном периоде на средние запасы в отчетном периоде,  где средние запасы есть 
среднеарифметическое между запасами на начало отчетного периода и запасами на конец 
отчетного периода.   

 
3.2.7. Сырье 
Источниками сырья эмитента являются контрагенты общества. Информации об изменении 
цен на основные виды  сырья не имеется. 
 
3.2.8. Основные конкуренты 
Эмитент является естественным монополистом,  конкурентов не имеет. 

 
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Номер: 30000 
Дата выдачи: 11.12.2003 
Срок действия: до 11.12.2013 
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Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации 
Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи 
 
Номер: 29334 
Дата выдачи: 11.12.2003 
Срок действия: до 11.12.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации 
Виды деятельности: Предоставление услуг передачи данных 
 
Номер: 29335 
Дата выдачи: 11.12.2003 
Срок действия: до 11.12.2006 
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации 
Виды деятельности: Предоставление услуг телематических служб 
 
Номер: 29336 
Дата выдачи: 11.12.2003 
Срок действия: до 11.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации 
Виды деятельности: Предоставление в аренду каналов связи 
 
Номер: 26481 
Дата выдачи: 10.07.2003 
Срок действия: до 10.07.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации 
Виды деятельности: Предоставление услуг местной, междугородной и международной 
телефонной связи 
 
Номер: ИМ №000489 
Дата выдачи: 4.02.1999 
Срок действия: бессрочно 
Орган, выдавший разрешение: Правительство Москвы – Межведомственная комиссия по выдаче 
разрешений на право использования московской символики 
Виды деятельности: Использование наименования «Москва» и производных от него 
словосочетаний в наименовании организации, на печати, на бланках, в рекламных объявлениях 
 
Номер: 153 
Дата выдачи: 4.03.2002 
Срок действия: до 4.03.2005 
Орган, выдавший лицензию: ГТК при Президенте РФ 
Виды деятельности: Осуществление деятельности в области защиты информации 
 
Номер: МДКЗ №17967/9426 
Дата выдачи: 17.05.2004 
Срок действия: до 17.05.2009 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы – Департамент здравоохранения г. Москвы 
Виды деятельности: Медицинская деятельность 
 
Номер: МДКЗ №17967/9426.01 
Дата выдачи: 17.05.2004 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 33 / 201 

Срок действия: до 17.05.2009 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы – Департамент здравоохранения г. Москвы 
Виды деятельности: Медицинская деятельность 
 
Номер: МДКЗ №17967/9426.02 
Дата выдачи: 17.05.2004 
Срок действия: до 17.05.2009 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы – Департамент здравоохранения г. Москвы 
Виды деятельности: Медицинская деятельность 
 
Номер: МДКЗ №17967/9426.03 
Дата выдачи: 17.05.2004 
Срок действия: до 17.05.2009 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы – Департамент здравоохранения г. Москвы 
Виды деятельности: Медицинская деятельность 
 
Номер: МДКЗ №17967/9426.04 
Дата выдачи: 17.05.2004 
Срок действия: до 17.05.2009 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы – Департамент здравоохранения г. Москвы 
Виды деятельности: Медицинская деятельность 
 
Номер: МДКЗ №17967/9426.05 
Дата выдачи: 17.05.2004 
Срок действия: до 17.05.2009 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы – Департамент здравоохранения г. Москвы 
Виды деятельности: Медицинская деятельность 
 
Номер: МДКЗ №17967/9426.06 
Дата выдачи: 17.05.2004 
Срок действия: до 17.05.2009 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы – Департамент здравоохранения г. Москвы 
Виды деятельности: Медицинская деятельность 
 
Номер: МДКЗ №17967/9426.08 
Дата выдачи: 17.05.2004 
Срок действия: до 17.05.2009 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы – Департамент здравоохранения г. Москвы 
Виды деятельности: Медицинская деятельность 
 
Номер: МДКЗ №17967/9426.07 
Дата выдачи: 17.05.2004 
Срок действия: до 17.05.2009 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы – Департамент здравоохранения г. Москвы 
Виды деятельности: Медицинская деятельность 
 
Номер: 2096/39 
Дата выдачи: 30.01.2002 
Срок действия: до 30.01.2005 
Орган, выдавший лицензию: Комитет по лицензированию Краснодарского края 
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Виды деятельности: Медицинская деятельность 
 
Номер: 1763/2002 
Дата выдачи: 26.03.2002 
Срок действия: до 26.03.2007 
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Московской области – Управление 
аккредитации и лицензирования медицинской деятельности  
Виды деятельности: Медицинская деятельность 
 
Номер: ГС-1-99-02-21-0-7710016640-001602-1 
Дата выдачи: 7.06.2002 
Срок действия: до 7.06.2007 
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу 
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом 
 
Номер: ГС-1-99-02-27-0-7710016640-003367-1 
Дата выдачи: 19.12.2002 
Срок действия: до 19.12.2007 
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу 
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом 
 
Номер: ГС-1-99-02-26-0-7710016640-004130-1 
Дата выдачи: 20.03.2003 
Срок действия: до 20.03.2008 
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу 
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом 
 
Номер: ГС-1-99-02-21-0-7710016640-000864-1 
Дата выдачи: 15.03.2002 
Срок действия: до 15.03.2007 
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу 
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом 
 
Номер: У073.У01398 
Дата выдачи: 24.12.2001 
Срок действия: до 23.12.2004 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг ННОУ  «Учебно-методический 
научный центр «МАК» 
Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р 
 
Номер: 50020189 
Дата выдачи: 27.02.2004 
Срок действия: до 26.02.2009 
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Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ 
Виды деятельности: Осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей 
 
Номер: МОС № 00024 
Дата выдачи: 05.05.2003 
Срок действия: до 01.03.2006 
Орган, выдавший лицензию: ГУ природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по 
Москве 
Виды деятельности: Осуществление деятельности по сбросу ливневых сточных вод 
 
Номер: МСК 00704 
Дата выдачи: 25.12.2002 
Срок действия: до 30.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: ГУ природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по 
Московской области 
Виды деятельности: Осуществление деятельности по сбросу хозяйственно-бытовых и ливневых 
стоков 
 
Номер: МСК №09356 
Дата выдачи: 01.05.2002 
Срок действия: до 1.05.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ – Департамент природных 
ресурсов по центральному региону 
Виды деятельности: Право пользования недрами 
 
Номер: ТИАЗ №071525 
Дата выдачи: 19.11.2001 
Срок действия: до 18.11.2004 
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 
Виды деятельности: Содержание и эксплуатация АЗС  
 
Номер: ТИАЗ №071525/001 
Дата выдачи: 19.11.2001 
Срок действия: до 18.11.2004 
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 
Виды деятельности: Содержание и эксплуатация АЗС (2 ТРК, до 25 тонн) 
 
Номер: ПРЦО №039287 
Дата выдачи: 18.06.2002 
Срок действия: до 18.06.2005 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы – Московская лицензионная палата – Центр 
лицензирования в сфере потребительского рынка и услуг 
Виды деятельности: Осуществление деятельности по реализации алкогольной продукции 
 
Номер: № 42-ЭВ-000912 (К) 
Дата выдачи: 22.06.2004 
Срок действия: до 22.06.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору 
Виды деятельности: Осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов 
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Номер: №111 П 
Дата выдачи: 4.11.2003 
Срок действия: до 4.11.2008 
Орган, выдавший лицензию: Центр ФСБ России по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны 
Виды деятельности: Осуществление разработки, производства шифровальных 
(криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем 
 
Номер: №112 Х 
Дата выдачи: 4.11.2003 
Срок действия: до 4.11.2008 
Орган, выдавший лицензию: Центр ФСБ России по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны 
Виды деятельности: Осуществление технического обслуживания  шифровальных 
(криптографических) средств 
 
Номер: №114 У 
Дата выдачи: 4.11.2003 
Срок действия: до 4.11.2008 
Орган, выдавший лицензию: Центр ФСБ России по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны 
Виды деятельности: Предоставление услуг в области шифрования информации 
 
Номер: №113 Р 
Дата выдачи: 4.11.2003 
Срок действия: до 4.11.2008 
Орган, выдавший лицензию: Центр ФСБ России по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны 
Виды деятельности: Осуществление распространения  шифровальных (криптографических) 
средств 
 
Номер: № 6432 
Дата выдачи: 21.09.2004 
Срок действия: до 21.09.2009 
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области                             
Виды деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений составляющих 
государственную тайну 
 
Номер: № 6433 
Дата выдачи: 21.09.2004 
Срок действия: до 21.09.2009 
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области                             
Виды деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны 
 
Номер: № 000445 
Дата выдачи: 28.12.2001 
Срок действия: до 28.12.2004 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг У040 Сочинского ЦСМ                                          
Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р 

При соблюдении условий выданных лицензий существует положительный прогноз 
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относительно вероятности их продления. Отказов в продлении сроков действия полученных 
лицензий ОАО МГТС до настоящего времени не получало. 

3.2.10. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не вел совместной деятельности с другими организациями в отчетном периоде. 

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами или страховыми организациями  

ОАО МГТС не является страховой организацией или инвестиционным фондом. 

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых 

ОАО МГТС не добывает полезных ископаемых. 

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 
услуг связи  

а) Лицензии на предоставление услуг связи 

Номер лицензии: 30000 
Дата выдачи лицензии: 11.12.2003 
Срок действия лицензии: до 11.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство  РФ по связи и информатизации 
Виды деятельности, проводимые эмитентом согласно выданной лицензии: лицензия 
уполномочивает ОАО «Московская городская телефонная сеть» предоставлять услуги местной 
телефонной связи сети связи общего пользования на территории города Москвы и лесопарковой 
защитной полосы.  
Предоставление услуг местной телефонной связи 
Информация об основных условиях лицензии, включая виды услуг связи, виды сетей разрешенных к 
использованию (выделенные, сети связи общего пользования, интеллектуальные сети): 

Условия осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 30000 
- ОАО «Московская городская телефонная сеть» (лицензиат) данной лицензией 

уполномочивается предоставлять услуги местной телефонной связи сети связи 
общего пользования на территории города Москвы и лесопарковой защитной полосы. 
Общая монтированная емкость сети связи лицензиата не менее 4334862 номеров. 

- Лицензиат должен предоставлять услуги на лицензионной территории любому лицу, 
которое в них нуждается, при наличии соответствующих технических 
возможностей. 

Отказ в предоставлении услуг может быть вызван обстоятельствами, при которых: 
- предоставление услуги может создать угрозу безопасности и обороноспособности 

государства, здоровью и безопасности людей; 
- предоставление услуги невозможно ввиду каких-либо физических, топографических или 

иных естественных препятствий; 
- пользователь без веских оснований не соглашается на условия предоставления услуги, 

своевременно не производит платежи за предоставленную услугу; 
- пользователь использует или намерен использовать аппаратуру связи для каких-либо 

незаконных целей, или же получает услуги связи незаконным способом, эксплуатирует 
предоставленное оборудование с нарушением правил технической эксплуатации, или использует 
несертифицированное оборудование. 

Отказ в каждом конкретном случае должен быть обоснован. 
Допускается подключение пользователей вне территории действия лицензии по схеме 

удаленного абонента. 
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- Присоединение сети связи лицензиата к сети связи общего пользования Российской 
Федерации осуществляется на местном и междугородном уровнях по техническим 
условиям других операторов сети связи общего пользования, имеющих лицензию на 
предоставление услуг связи на данной территории, при условии соблюдения ими 
действующих норм и правил по пропуску трафика. 

Использование каналов связи и физических цепей сети связи общего пользования для 
передачи сигналов электросвязи осуществляется по договорам с операторами 
соответствующих сетей связи общего пользования и по тарифам, действующим для данной 
категории пользователей. 

- Лицензиат, при обращении к нему других операторов сети связи общего пользования 
Российской Федерации, имеющих лицензию на предоставление услуг местной 
телефонной связи на данной территории, обязан выдать технические условия на 
присоединение к своей сети. В этом случае должны соблюдаться действующие нормы 
и правила по пропуску дополнительного трафика присоединяемой сети, включая 
обязательное уточнение технических условий на присоединение сети связи 
лицензиата к сети связи общего пользования Российской Федерации. 

Емкость присоединяемых сетей не учитывается в монтированной емкости сети связи 
лицензиата согласно п.1 настоящей лицензии. 

- Подключение технических устройств сети связи лицензиата к сети связи общего 
пользования Российской Федерации, а также их эксплуатация осуществляются в 
соответствии с действующими нормативными актами. 

6. Допускается применение на абонентском участке радиоудлинителе и оборудования 
радиодоступа при наличии необходимого    частотного    ресурса,    выделенного установленным 
порядком государственной радиочастотной службой при Министерстве 
Российской Федерации по связи и информатизации. 

7. Лицензиат   обязан   выполнять  требования   Министерства Российской  Федерации по 
связи  и информатизации по порядку применения оборудования электросвязи во 
Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации. 

8. Нумерация в сети связи лицензиата должна соответствовать плану   нумерации   сети   
связи   общего   пользования   Российской Федерации. 

9. Лицензиат обязан выполнять требования Администрации связи Российской Федерации о 
порядке пропуска трафика и предоставления услуг связи. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, централизованное 
управление сетями связи лицензиата осуществляется непосредственно Министерством 
Российской Федерации по связи и информатизации. 

10. Лицензиат обязан предоставлять пользователям своей сети доступ к услугам 
междугородной и международной телефонной связи сети связи общего пользования. 

Предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи пользователям 
сети лицензиата осуществляется только по сети связи общего пользования через АМТС 
соответствующей географической зоны нумерации. 

11. Взаиморасчеты за трафик с операторами сетей связи общего пользования лицензиат 
осуществляет в соответствии с порядком, установленным для сети связи общего пользования 
Российской Федерации. 

12. Лицензиат обязан предоставлять услуги связи, предусмотренные данной лицензией, 24 
часа в сутки ежедневно, за исключением перерывов для проведения необходимых 
профилактических и ремонтных работ, которые будут планироваться на время, когда это 
может нанести наименьший ущерб пользователю. 

13. Лицензиат обязан предоставлять пользователям услуги связи, соответствующие по 
качеству стандартам, техническим нормам, сертификатам, условиям договора на 
предоставление услуг связи. 

- Лицензиат несет ответственность перед пользователями в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения им своих обязательств в порядке и размерах, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

15. Лицензиат обязан обеспечить приоритет применения средств связи, произведенных в 
Российской Федерации, в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи». 

16. Создание сети связи лицензиата допускается только при наличии проектной 
документации, разработанной в соответствии со Строительными нормами и правилами и 
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Ведомственными нормами технологического проектирования (СниП, ВНТП), применяемыми в 
Российской Федерации, и согласованной в установленном порядке. 

- Тарифы на услуги связи устанавливаются на договорной основе. 
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по отдельным 

видам услуг связи, оказываемых предприятиями связи, тарифы могут регулироваться 
государством.  

Вызов экстренных оперативных служб (пожарной охраны, милиции, скорой медицинской 
помощи, аварийной газовой службы, горноспасательной службы и других) всеми физическими и 
юридическими лицами производится бесплатно. 

Плата за межсетевые соединения устанавливается на основе договоров, условий и 
положений, согласованных между соответствующими предприятиями связи. Споры по данным 
вопросам рассматриваются в суде или арбитражном суде. 

Пользователям не выставляются счета за вызовы, если соединение не состоялось. 
18. Расходы, связанные с   проектированием и   строительством сети связи лицензиата, ее    

подключением    к сети связи общего пользования Российской Федерации, расчетами с 
операторами сетей связи общего пользования Российской Федерации, осуществляются в 
соответствии    с    действующим    законодательством     Российской Федерации. 

19. Во   время   стихийных   бедствий,   карантинов   и   других чрезвычайных   ситуаций   
природного   и   техногенного   характера, уполномоченные   на   то   государственные   органы   
имеют   право приоритетного использования, а также приостановки деятельности сетей и 
средств электросвязи лицензиата. 

20. Лицензиат должен предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, 
касающимся безопасности человеческой жизни на море, на земле, в воздухе, космическом 
пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и 
охраны правопорядка в Российской Федерации, а также сообщениям о крупных авариях, 
катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и стихийных бедствиях. 

21. Для отдельных категорий должностных лиц государственных органов, дипломатических 
и консульских представителей иностранных государств, представителей международных 
организаций, а также отдельных групп граждан при пользовании электрической связью могут 
устанавливаться льготы и преимущества в части очередности, порядка пользования и размера 
оплаты услуг связи. 

Перечень льгот и категории должностных лиц и групп граждан, которые имеют право на 
льготы и преимущества, определяются законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также 
международными договорами и соглашениями Российской Федерации.  

22. Лицензиат обязан обеспечить соблюдение тайны связи. 
Информация   о   передаваемых   по   сети   связи   лицензиата сообщениях, а также сами 

эти сообщения могут выдаваться только отправителям и адресатам или их законным 
представителям. 

Прослушивание телефонных переговоров, ознакомление с сообщениями электросвязи, 
получение сведений о них, а также иные ограничения тайны связи допускаются только на 
основании действующего законодательства Российской Федерации. 

23. Лицензиат не должен препятствовать проведению органами государственного надзора 
за связью и информатизацией в Российской Федерации  проверок технических параметров сети 
связи  и, при необходимости,    обеспечивает    этим    органам    доступ    к    своей 
измерительной аппаратуре с целью ее использования в этой работе. 

24. Лицензиат при разработке, создании и эксплуатации сети связи   обязан   в   
соответствии   с   законодательством   Российской Федерации    оказывать    содействие    и    
предоставлять    органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
возможность проведения   оперативно-розыскных   мероприятий   на   сети   связи, 
принимать меры к недопущению раскрытия  организационных и тактических приемов 
проведения указанных мероприятий. 

В случае использования средств связи в преступных целях, наносящих ущерб интересам 
личности, общества и государства, уполномоченные на то государственные органы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право приостановки 
действия сетей и средств связи лицензиата. 
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Подключение пользователей должно осуществляться после выполнения требований в 
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации». 

25. Лицензиат обязан принимать меры к предотвращению несанкционированного 
вмешательства в управление создаваемой сети и несанкционированного контроля за ее 
функционированием. 

26. Использование технических средств связи допускается при наличии     сертификата     
соответствия     Системы     обязательной сертификации «Связь». 

27. Начало предоставления услуг связи с помощью объекта связи, согласно   данной   
лицензии,   допускается   только   при   наличии разрешения   на   эксплуатацию   данного   
объекта   связи   органов государственного надзора за связью и информатизацией в Российской 
Федерации. 

28. Лицензиат   обязан   бесплатно   предоставлять   служебную электросвязь в порядке, 
определяемом Министерством Российской Федерации по связи и информатизации. 

- Лицензиат по запросу Министерства Российской Федерации по связи и 
информатизации представляет информацию о техническом состоянии и 
перспективах развития создаваемой сети связи, условиях предоставления услуг связи, 
существующих тарифах. 

30. Лицензия будет регулироваться, толковаться и исполняться в соответствии    с    
действующим    законодательством    Российской Федерации. 

31. Лицензиат   обязан   осуществлять   свою   деятельность   в соответствии     с     
действующими нормативными актами и законодательством Российской Федерации. 

32. Министерство Российской Федерации по связи и информатизации оставляет за собой 
право вносить изменения и дополнения   в   настоящую   лицензию   в   связи   с   изменениями 
действующего законодательства Российской Федерации. 

33. Лицензиат обязан представлять   в местные статистические органы   и   
Министерство Российской Федерации по связи   и информатизации    периодическую    и    
годовую государственную статистическую отчетность по связи в соответствии с 
установленным Государственным комитетом Российской Федерации по статистике 
порядком. 

Нарушение порядка представления статистической отчетности влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

34. Лицензия не может передаваться другому лицу. 
35. Лицензиат обязан производить отчисления от доходов за предоставленные услуги в 

области связи и информатизации на счет Министерства Российской Федерации по связи и 
информатизации по нормативу, устанавливаемому на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2000 г. №380. 

Перечисление денежных средств осуществляется ежемесячно, исходя из фактических 
доходов, полученных за предоставленные услуги в области связи и информатизации за истекший 
календарный месяц, в срок не позднее 20 числа следующего месяца. Размер денежных средств, 
подлежащих перечислению, уточняется ежеквартально после представления бухгалтерской 
отчетности в налоговые органы. 

Для осуществления контроля за полнотой поступления денежных средств на счет 
Министерства Российской Федерации по связи и информатизации лицензиат по письменному 
запросу руководства управления государственного надзора за связью и информатизацией в 
субъекте Российской Федерации предоставляет соответствующую форму бухгалтерской 
отчетности, отражающую сведения о доходах, полученных за предоставленные услуги в 
области связи и информатизации. 

36. Лицензия должна быть зарегистрирована после ее выдачи в соответствующем органе 
государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации. 

Лицензиат в случае изменения почтового адреса, банковских реквизитов и телефонного 
номера, а также в случае реорганизации или ликвидации юридического лица обязан сообщить об 
этом в Министерство Российской Федерации по связи и информатизации и управления 
государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации, в которых 
зарегистрирована лицензия. 

 
Номер лицензии: 26481 
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Дата выдачи лицензии: 10.07.2003 
Срок действия лицензии: до 10.07.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации 
Виды деятельности,  проводимые эмитентом согласно выданной лицензии: лицензия 
уполномочивает ОАО МГТС предоставлять услуги местной, междугородной и международной 
телефонной связи сети связи общего пользования на территории города Москвы и лесопарковой 
защитной полосы с использованием сети таксофонов, создаваемой лицензиатом. 
Предоставление услуг местной, междугородной и международной телефонной связи 
Информация об основных условиях лицензии,  включая виды услуг связи,  виды сетей разрешенных к 
использованию (выделенные,  сеть связи общего пользования,  интеллектуальные сети): 

Условия осуществления деятельности в соответствии с лицензией №  26481 

- ОАО «Московская городская телефонная сеть» (лицензиат) данной лицензией 
уполномочивается предоставлять услуги местной, междугородной и международной 
телефонной связи сети связи общего пользования на территории города Москвы и 
лесопарковой защитной полосы с использованием сети таксофонов, создаваемой 
лицензиатом. 

Емкость сети лицензиата – 14000 таксофонов. 
- Таксофоны лицензиата могут быть включены в местную телефонную есть ОАО 

«Московская городская телефонная сеть», а также на условиях договоров о 
совместной деятельности – в телефонные сети других операторов, имеющих 
лицензии на предоставление услуг местной телефонной связи на территории, 
определенной в п.1, на уровне абонентских установок. 

Предоставление услуг местной телефонной связи с помощью таксофонного оборудования 
должно осуществляться в соответствии с «Концепцией единой таксофонной карты России». 

- Предоставление услуг связи осуществляется в соответствии с действующими 
«Правилами оказания услуг телефонной связи» и нормативными документами. 

- Использование каналов связи и физических цепей сети связи общего пользования для 
передачи сигналов электросвязи осуществляется по договорам с операторами 
соответствующих сетей связи общего пользования и по тарифам, действующим для 
данной категории пользователей. 

- Предоставление услуг местной, междугородной и международной телефонной связи 
пользователям сети лицензиата осуществляется только по сети связи общего 
пользования через АМТС соответствующей географической зоны нумерации. 

- Лицензиат обязан выполнять требования Министерства Российской Федерации по 
связи и информатизации по порядку применения оборудования электросвязи во 
Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации. 

- Лицензиат обязан выполнять требования Администрации связи  Российской  
Федерации  о  порядке  пропуска трафика  и предоставления услуг. 

8. Взаиморасчеты   за   трафик   лицензиат   осуществляет   в соответствии с порядком, 
установленным для сети связи общего пользования Российской Федерации. 

9. Лицензиат     обязан     предоставлять     услуги     связи, предусмотренные данной 
лицензией, 24 часа в сутки ежедневно, за исключением перерывов для проведения необходимых 
ремонтных и профилактических работ, которые будут   планироваться на время, когда это 
может нанести наименьший ущерб пользователям. 

10. Лицензиат обязан предоставлять пользователям услуги связи, соответствующие по 
качеству стандартам, техническим нормам, сертификатам, условиям договора на 
предоставление услуг связи. 

- Лицензиат несет ответственность перед пользователями в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения им своих обязательств в порядке и размерах, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

12. Лицензиат  обязан  обеспечить  приоритет  применения средств   связи,   произведенных   
в   Российской Федерации, в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи». 

13. Сооружение   технических   средств   связи   лицензиата допускается только при 
наличии проектной документации, разработанной в соответствии со Строительными 
нормами и правилами и Ведомственными нормами технологического проектирования (СниП, 
ВНТП), применяемыми в Российской Федерации, и согласованной установленным порядком. 
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- Тарифы на услуги связи устанавливаются на договорной основе. 
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по отдельным 

видам услуг связи, оказываемых предприятиями связи, тарифы могут регулироваться 
государством. 

Вызов экстренных оперативных служб (пожарной охраны, милиции, скорой медицинской 
помощи, аварийной газовой службы, горноспасательной службы и других) всеми физическими и 
юридическими лицами производится бесплатно. 

Пользователям не выставляются счета за вызовы, если соединение не состоялось. 
15. Расходы, связанные с проектированием и строительством технических средств связи 

лицензиата, их подключением к сети связи общего пользования Российской Федерации, 
расчетами с операторами    сетей    связи    общего    пользования    Российской Федерации, 
осуществляются за счет лицензиата. 

- Во время стихийных бедствий,  карантинов и других чрезвычайных ситуаций  
природного  и техногенного характера, уполномоченные  на то  государственные  органы   
имеют  право приоритетного использования, а также приостановки деятельности 
сетей и средств электросвязи лицензиата. 

- Лицензиат должен предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, 
касающимся безопасности человеческой жизни на море, на земле, в воздухе, космическом 
пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности 
н охраны правопорядка в Российской Федерации, а также сообщениям о крупных авариях, 
катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и стихийных бедствиях. 

18.     Для     отдельных     категорий     должностных     лиц государственных органов, 
дипломатических и консульских представителей иностранных государств, представителей 
международных организаций, а также отдельных групп граждан при пользовании 
электрической связью могут устанавливаться льготы и преимущества в части очередности, 
порядка пользования и размера оплаты услуг связи. 

Перечень льгот и категории должностных лиц и групп граждан, которые имеют право на 
льготы и преимущества, определяются законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также 
международными договорами и соглашениями Российской Федерации. 

19. Лицензиат обязан обеспечить соблюдшие тайны связи. 
Информация о сообщениях, передаваемых с использованием технических средств 

лицензиата, а также сами эти сообщения могут выдаваться только отправителям и 
адресатам или их законным представителям. 

Прослушивание телефонных переговоров, ознакомление с сообщениями электросвязи, 
получение сведений о них, а также иные ограничения тайны связи допускаются только на 
основании действующего законодательства Российской Федерации. 

20. Лицензиат не должен препятствовать проведению органами государственного надзора за 
связью и информатизацией в Российской Федерации проверок технических параметров сети 
связи и, при необходимости, обеспечивает этим органам доступ к своей измерительной 
аппаратуре с целью ее использования в этой работе. 

21. Лицензиат    при    создании    пунктов    коллективного пользования и эксплуатации 
технических средств связи обязан в соответствии с  законодательством     Российской     
Федерации оказывать содействие и предоставлять органам, осуществляющим оперативно-
розыскную   деятельность,    возможность   проведения 
оперативно-розыскных     мероприятий,     принимать     меры к недопущению раскрытия 
организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий. 

В случае использования средств связи в преступных целях, наносящих ущерб интересам 
личности, общества и государства, уполномоченные на то государственные органы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право приостановки 
действия и средств связи лицензиата. 

22. Использование технических средств связи допускается при наличии    сертификата    
соответствия    Системы    обязательной сертификации «Связь». 

23. Начало предоставления услуг связи с помощью объекта связи, согласно данной лицензии, 
допускается только при наличии разрешения   на  эксплуатацию  данного  объекта  связи   
органов государственного   надзора   за   связью   и   информатизацией в Российской Федерации. 
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- Лицензиат обязан бесплатно предоставлять служебную электросвязь в порядке, 
определяемом Министерством Российской Федерации по связи и информатизации. 

25. Лицензиат    по    запросу    Министерства    Российской Федерации по связи и 
информатизации представляет информацию о техническом состоянии и перспективах 
развития создаваемой сети связи, условиях предоставления услуг связи, существующих 
тарифах. 

26. Лицензия будет регулироваться, толковаться и исполняться в  соответствии  с  
действующим   законодательством   Российской Федерации. 

27. Лицензиат обязан  осуществлять  свою деятельность в соответствии    с    
действующими    нормативными актами и законодательством Российской Федерации. 

28. Министерство   Российской   Федерации    по   связи и информатизации оставляет за 
собой право вносить изменения и дополнения   в  настоящую  лицензию   в  связи   с   
изменениями действующего законодательства Российской Федерации. 

29. Лицензиат обязан представлять в местные статистические органы   и   Министерство   
Российской  Федерации по связи и информатизации   периодическую   и   годовую   
государственную статистическую    отчетность    по    связи    в соответствии    с  
установленным      Государственным      комитетом      Российской Федерации по статистике 
порядком. 

Нарушение порядка представления статистической отчетности влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

- Лицензия не может передаваться другому лицу. 
31. Лицензиат обязан производить отчисления от доходов за предоставленные услуги в 

области связи и информатизации на счет Министерства Российской Федерации по связи и 
информатизации по нормативу, устанавливаемому на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2000 г. №380. 

Перечисление денежных средств осуществляется ежемесячно, исходя из фактических 
доходов, полученных за предоставленные услуги в области связи и информатизации за истекший 
календарный месяц, в срок не позднее 20 числа следующего месяца. Размер денежных средств, 
подлежащих перечислению, уточняется ежеквартально после представления бухгалтерской 
отчетности в налоговые органы. 

Для осуществления контроля за полнотой поступления денежных средств на счет 
Министерства Российской Федерации по связи и информатизации лицензиат но письменному 
запросу руководства управления государственною надзора за связью и информатизацией в 
субъекте Российской Федерации предоставляет соответствующую форму бухгалтерской 
отчетности, отражающую сведения о доходах, полученных за предоставленные услуги в 
области связи и информатизации. 

32. Лицензия должна быть зарегистрирована после ее выдачи в соответствующем органе 
государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации. 

Лицензиат в случае изменения почтового адреса, банковских реквизитов и телефонного 
номера, а также в случае реорганизации пли ликвидации юридического дина обязан сообщить об 
этом в Министерство Российской Федерации по связи и информатизации и управления 
государственного надзора за связью и информатизацией в Российском Федерации, в которых 
зарегистрирована лицензия. 

 
Информация об условиях и возможности продления срока лицензии:   При соблюдении условий 
выданных лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их 
продления. Отказов в продлении сроков действия полученных лицензий ОАО МГТС до 
настоящего времени не получало. 

Информация об обязательствах эмитента в соответствии с указанными лицензиями по созданию 
абонентской базы сроках и степени выполнения эмитентом указанных обязательств: В 
соответствии с лицензией № 300000 ОАО МГТС обязуется в срок с даты начала 
предоставления услуг (11.06.2004 г.) создать сеть связи общего пользования на территории 
города Москвы и лесопарковой защитной зоны с общей монтированной емкостью не менее 4 334 
862 номера. Условия лицензии выполнены эмитентом полностью, монтированная емкость сети 
связи общего пользования ОАО МГТС составляет 4 367 102 номера.     
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В соответствии с лицензией № 26481 ОАО МГТС обязуется в срок с даты начала 
предоставления услуг (10.01.2004 года)  создать сеть таксофонов номерной емкостью не менее 
15 000 таксофонов.  Условия лицензии выполнены эмитентом полностью,  номерная емкость 
его таксофонной  сети составляет 18 886 таксофонов.  

Информация о любых факторах,  которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом 
обязательств по лицензиям и возможность наступления таких факторов: таких факторов на 
выявлено 

б) Сети связи 

Открытое акционерное общество “Московская городская телефонная сеть” (ОАО 
МГТС) – оператор сети общего пользования  столицы Российской Федерации г. Москвы. 
ОАО МГТС предоставляет москвичам, органам власти и управления, предприятиям и 
организациям города услуги местной телефонной связи, справочно-информационного и 
иного характера, а также услуги междугородной и международной телефонной связи с 
использованием сети таксофонов. 
Общество владеет инфраструктурой телекоммуникаций города, включающей 

технологические здания и подземные сооружения и обеспечивает другим операторам 
доступ к своим ресурсам, к сети связи общего пользования на основе договоров. 

На сегодняшний день инфраструктура сети ОАО МГТС состоит из 571 
автоматической телефонной станции, 90 из которых являются цифровыми. 
Монтированная емкость сети превышает 4 367 102 номера, из которых задействовано 
4 187 679 номеров. Уровень цифровизации сети на 01.01.2004г. составил 18,4%. 

В 2003 г. ОАО МГТС провело необходимые подготовительные работы к началу 
генеральной реконструкции сети, которая предполагает ежегодную замену 160-500 тыс. 
номеров аналоговых АТС на цифровые. Цифровизация сети не только позволит 
увеличить пакет (дополнительных платных) услуг,  предоставляемых абонентам,  но и 
уменьшить текущие расходы. 

В 2004 г. ОАО МГТС планирует ввести 62 тыс. новых номеров и заменить 165 тыс. 
существующих аналоговых номеров на цифровые. В процессе создания новой емкости и 
реконструкции имеющейся будут активно использоваться выносные абонентские 
концентраторы с подключением к сети SDH. 

В настоящее время все АТС Общества  подключены к цифровой транспортной сети, 
использующей технологию SDH и охватывающей всю территорию Москвы. Данная 
сеть обеспечивает функционирование цифровых АТС Общества и их связь с аналоговым 
и цифровым оборудованием. Основа цифровой транспортной сети – магистральное 
ядро, которое объединяет 10 узлов коммутации каналов, соединенных волоконно-
оптическими линиями для передачи потоков STM-16 и STM-4. К магистральным узлам 
по волоконно-оптическим линиям подключены мультиплексоры, установленные в 
здания АТС и организующие потоки STM-4 и STM-1. Управление транспортной сетью 
SDH и цифровыми АТС различных типов осуществляется дистанционно из 
соответствующих центров управления. 

Для предоставления услуг доступа в сеть интернет и IP-телефонии ОАО МГТС 
имеет собственную сеть передачи данных общего пользования (СПД ОП), использующую 
ADSL-технологию абонентского доступа. Эксплуатация СПД ОП была начата в 2002 г.  
Основа сети составляет  магистральное ядро и 214 узлов доступа, обеспечивающие 
покрытие всей территории Москвы. Производительность магистрального ядра 
составляет 2 Гбит / сек. В магистральных узлах сети установлены маршрутизаторы и 
концентраторы Cisco, а в узлах доступа – мультиплексоры абонентского доступа Cisco 
и Stinger (производства Lucent Technologies). Емкость установленного станционного 
оборудования узлов доступа превышает 60 тыс. ADSL-абонентов. Скорость в канале от 
абонента к сети – до 1 Мбит / сек, а из сети к абоненту – до 7 Мбит / сек. Для 
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сравнения, скорость соединения с сетью через обычный модем составляет до 0,04 –0,05 
Мбит / сек. 

3.4.Планы будущей деятельности эмитента 
 

Техническая политика ОАО МГТС на 2004-2007 гг. 
Основными производственными задачами Общества в 2004-2007 гг. являются модернизация и 
обновление технических средств связи, развитие транспортной сети и сети передачи данных 
общего пользования, автоматизация производственно-технологических процессов, расширение 
таксофонной сети на базе новых технологий, развитие информационных услуг. 
За период с 2003 года по 2007 год планируется ввести в эксплуатацию 1 171 тыс. номеров, из 
которых 68% будет использовано при замене аналоговых АТС на цифровые и 32% на увеличения 
номерной емкости сети. 
Планы развития широкополосной сети передачи данных общего пользования в 2003-2007 годах 
предусматривают увеличение числа ADSL-линий более чем на 50 тыс. штук. В 2004 году число 
абонентов СПД ОП  увеличится втрое составит 41 000 против 13 500 в 2003 году. 
Повышение привлекательности предоставляемой услуги некоммутируемого доступа в 
глобальную сеть Internet планируется достичь за счет относительно низкой цены при уже 
достигнутом высоком качестве, а также за счет внедрения новых услуг.  “Массовый интернет» 
позволит снизить затраты на расширение транспортных сетей традиционных услуг связи из-
за сокращения нагрузки на них от Internet трафика.  
Планируемое развитие IP-телефонии создаст предпосылки к увеличению емкости телефонной 
сети Общества не только за счет традиционных основных телефонных аппаратов, но и 
посредством IP-телефонов, подключенных к широкополосной сети передачи данных общего 
пользования. Данная услуга выведет Общество на рынок услуг международной и междугородней 
связи с конкурентными тарифными планами. 
В 2006 году планируется завершить Проект создания сети сокращенной нумерации. В течение 
2003-2004 годов будут введены в эксплуатацию второй электронный узел связи специальных 
служб и ступень распределения вызовов операторского центра справочно-информационных 
служб.  
В 2005-2006 годах планируется развертывание интеллектуальной платформы, что позволит 
начать продвижение на рынок полного спектра коммерческих услуг сети сокращенной 
нумерации, таких как: универсальный номер доступа, бесплатный вызов, организация 
виртуальных частных сетей. Спрос на перечисленные услуги сети сокращенной нумерации 
будет увеличиваться по мере проведения реконструкции сети, так как увеличение количества 
цифровых АТС расширит возможности представления мультисервисных и интеллектуальных 
услуг связи. 
Программа автоматизации предусматривает продолжение работ по внедрению 
автоматизированных систем обслуживания клиентов, автоматизации управленческого учета и 
технической эксплуатации. К 2005 году планируется завершить Программу автоматизации 
расчетов за услуги связи, а в 2007 году программу автоматизации обслуживания клиентов на 
телефонных узлах. Результатом автоматизации работы телефонных узлов будет сокращение 
трудозатрат на обслуживание клиентов за счет использования Операторских центров и 
централизованного бюро ремонта. Для интегрирования систем автоматизации в единый 
производственно-управленческий комплекс Общества в течение 2003 –2007 годов будет вестись 
расширение корпоративной сети передачи данных и ее адаптация под возникающие задачи. 
Запланированная программа автоматизации обеспечит повышение производительности труда 
работников и поддержание аппаратного и программного обеспечения на современном уровне. 
Реализация в 2004-2007гг.  проекта модернизации таксофонной сети по замене жетонных 
таксофонов на карточные, работы по оптимизации конфигурации таксофонной сети и 
внедрению новых видов таксофонных услуг в течение 2003 – 2007 годов обеспечить ее 
конкурентоспособность и прибыльность путем сокращения текущих издержек, увеличения 
поступлений от предоставления услуг междугородней и международной связи, снижения 
потерь от вандализма и более эффективного использования имеющегося парка таксофонов.  
Количество таксофонов на конец 2004 года составит 20 586 против 18 568  на начало года.  
Реализация технической политики  подразумевает масштабные инвестиции в 2004-2007гг.  
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Успешная кредитная политика,  стабильно растущие доходы,  использование лизинга позволит 
ОАО МГТС в 2003-2007 годах осуществить капитальных вложений  на сумму 20 млрд. рублей в 
том числе прямых инвестиций – 18 млрд. руб.  

 

Тарифная политика ОАО МГТС. 
В период с 1995 по 2003 гг. ОАО МГТС прилагало значительные усилия для  
уменьшения перекрестного финансирования нерентабельных услуг для населения 
за счет  получаемых от предоставления местных телефонных соединений  юридическим лицам.   
В 1995 году Правительством Российской Федерации было принято решение о  
сокращении перекрестного субсидирования по всем направлениям. Основным 
направлением политики государственного регулирования тарифов стало доведение  
тарифов на убыточные услуги населению до уровня себестоимости и переход к 
тарификации услуг по двум категориям потребителей. 
 

                              ДИНАМИКА СЕБЕСТОИМОСТИ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ, 

                            ОКАЗЫВАЕМЫЕ АО МГТС НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ по состоянию на: 

  

1/01/1998 1/05/1999 1/01/2000 ½/2001 1/01/2001 1/01/2002 1/01/2002 1/06/2003* 
1/08/2003

* 

абонентская плата 
(население, с НДС) 20.00 30.00 50.00 60.00 70.00 80.00 110.00 126.00 140.00 

абонентская плата 
(население, без 
НДС) 

16.67 25.00 41.67 50.00 58.33 66.67 91.67 105.00 116.67 

абонентская плата 
(бюджетные) 55.00 55.00 55.00 75.00 85.00 100.00 125.00 126.00 140.00 

абонентская плата 
(коммерческие) 110.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 

себестоимость 
(население) 30.10 45.00 48.80 70.16 78.62 87.62 107.59 114.80 114.93 

Себестоимость 
(организации) 

49.41 76.17 78.36 112.80 126.21 140.98 174.55 119.90 118.26 

*Расчет себестоимости производится по новой методике. 
 
Результат реализации этой политики проявился в 2003 году, когда  
утвержденная абонентская плата для населения без учета НДС, была приведена в 
соответствие с затратами на предоставление услуги населению, а дифференциация 
тарифов  для бюджетных и коммерческих организаций сократилась в более чем 5 раз.  
Логичным завершением данной политики станет выравнивание тарифной сетки компании в 2004 г.    
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Тарифы на услуги ОАО МГТС в 2003 г. – 3 квартале 2004 г. 
 

 
В  2003 году регулирующий орган обозначил новую стратегию государственного регулирования 
тарифов.  Первый этап – формирование тарифов на основе экономически обоснованных затрат, 
включающих в себя не только себестоимость услуги, но и инвестиционную составляющую, 
обеспечение прозрачности ценообразования на основе раздельного учета затрат по видам услуг и 
категориям потребителей. Второй этап – переход к методу предельного ценообразования.  
С учетом новых тенденций в политике регулирования Общество формирует материалы 
обосновывающие необходимость изменения тарифов исходя из естественного (инфляционного) 
роста экономически обоснованных расходов, которые включают в себя пять составляющих: 
•  себестоимость, определенную в рамках раздельного учета расходов по видам услуг связи и 
категориям потребителей; 
•  удельные операционные и внереализационные расходы; 
•  удельную инвестиционную составляющую на реконструкцию производственных фондов, 
определяемую исходя из дефицита собственных финансовых ресурсов необходимых для 
реконструкции фондов с темпами соответствующими сроку износа оборудования; 
•  удельную инвестиционную составляющую на компенсацию стоимости вводимых фондов 
(строительство новых станций и соответствующий ввод номерной емкости). 
•  удельную инвестиционную составляющую на компенсацию стоимости инфраструктуры 
основных фондов (реконструкция аналоговой сети, автоматизация управления и 
технологических процессов, создание и развитие систем безопасности и т.д.). 
 
Прогноз тарифов на 2004 год и перспективу до 2007 года.  

 
Прогноз тарифов на перспективу до 2007 года в пессимистическом варианте основывается на 
ежегодном увеличении тарифов на предоставление телефонных соединений для всех категорий 
пользователей в пределах индекса роста цен на потребительском рынке. 
При благоприятном развитии экономической и политической  ситуаций тарифы также будут 
включать и компенсацию экономически обоснованных расходов – средств выделяемых 
компанией на развитие и модернизацию. 
При переходе к методу предельного ценообразования, регулирующим органом будет установлен 
индекс предельного роста тарифов “корзины” регулируемых государством услуг связи.  
 

 Действующие тарифы (руб.) 

 с 01.08.2003 

Абонентская плата за пользование абонентским устройством, в т.ч.: 

Население 140 

Предприятия и организации  
 не финансируемые из бюджета 165 
 финансируемые из бюджета  140 
Предоставление доступа к телефонной сети с основного телефонного аппарата 
Население 6 000 
Предприятия и организации  
 не финансируемые из бюджета 9 000 
 финансируемые из бюджета  9 000 

Плата за предоставление местного телефонного соединения (разговора) в зависимости от его 
фактической продолжительности в единицах тарификации:  
- за каждую минуту состоявшихся разговоров, осуществленных по телефону абонентом в течение 
месяца, сверх установленного лимита (613 минут)     

Предприятия и организации  
 не финансируемые из бюджета 0,40 
 финансируемые из бюджета  0,14 
Население - 
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3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях: не участвует 

3.6.  Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Петродвор» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Петродвор» 
Место нахождения: 103051, г. Москва, Петровский б-р, д.12, стр.1 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале  
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Основной вид деятельности общества: сдача в аренду объектов недвижимости, находящихся в 
собственности 
Значение общества для деятельности эмитента: предоставление в аренду ОАО МГТС офисных 
помещений; участие в обслуживании облигационных займов ОАО МГТС; уполномоченный 
представитель ОАО МГТС в налоговых органах 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АМТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АМТ 
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское ш. Д.42а 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Основной вид деятельности общества: радиотелефония, беспроводной абонентский доступ, 
ремонт DX-200 (абонентские и сетевые блоки) 
Значение общества для деятельности эмитента: осуществляет ремонт по заказам ОАО МГТС 
абонентских и сетевых блоков для ЭАТС DX-200; телефонизация по заказам ОАО МГТС 
труднодоступных абонентов по технологии беспроводного доступа; установка радиотелефонов 
на транспортных средствах ОАО МГТС 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Пансионат «Приазовье» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Пансионат «Приазовье» 
Место нахождения: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, Ейская коса 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 67% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 67% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Основной вид деятельности общества: оздоровление населения 
Значение общества для деятельности эмитента: оздоровление работников ОАО МГТС 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МС-Тел» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МС-Тел» 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.22 
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Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Основной вид деятельности общества: оказание консультационных услуг 
Значение общества для деятельности эмитента: оказывает сервисные и консультационные услуги; 
проводит анализ новых технологий российских и зарубежных достижений в развитии техники 
связи и проектирования 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компания «МТУ-Информ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компания «МТУ-Информ» 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр.2 
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 51% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 51%  
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Основной вид деятельности общества: услуги электросвязи 
Значение общества для деятельности эмитента: контроль сектора рынка альтернативного 
оператора 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Медиател» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Медиател» 
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.42а 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: владение более 20% 
голосующих акций 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50,83% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества:  50,83% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Основной вид деятельности общества: разработка, внедрение и поддержка информационных и 
телекоммуникационных систем 
Значение общества для деятельности эмитента: эксплуатационная поддержка, послегарантийный 
ремонт телекоммуникационных систем и сопровождение информационных систем; внедрение 
биллинговой системы “ORIS” на телефонных узлах ОАО МГТС; производство и внедрение  
MEDIO CO (цифровая автоматическая телефонная станция) 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр ТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Центр ТС» 
Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Матвеевская, д.6, комната правления 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: владение более 20% 
голосующих акций 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества:  50% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Основной вид деятельности общества: доверительное управление имуществом других 
коммерческих организаций; консалтинговые услуги в области организации управления 
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предприятием 
Значение общества для деятельности эмитента: консультационные услуги 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Комстар» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Комстар» 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: владение более 20% 
голосующих акций 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 50%  
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Основной вид деятельности общества: услуги электросвязи 
Значение общества для деятельности эмитента: инвестиционная доходность; совместные проекты 
по предоставлению услуг связи; доходы от хозяйственной деятельности 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телмос» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телмос» 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Земледельческий пер.,  д.15 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: владение более 20% 
голосующих акций 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 40% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества:  40% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Основной вид деятельности общества: услуги электросвязи 
Значение общества для деятельности эмитента: предоставление услуг международной и 
междугородной связи 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РадиоПейдж» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РадиоПейдж» 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.23, стр. 1 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: владение более 20% 
голосующих акций 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 40% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества:  40% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Основной вид деятельности общества: услуги электросвязи 
Значение общества для деятельности эмитента: предоставление услуг пэйджинговой связи 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МТУ-Интел» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МТУ-Интел» 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27-29, стр.2 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: владение более 20% 
голосующих акций 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 30% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества:  30% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
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Основной вид деятельности общества: услуги электросвязи 
Значение общества для деятельности эмитента: предоставление услуг коммутируемого доступа в 
Интернет и доступа в Интернет по выделенным каналам услуг передачи данных 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк «ЛИНК-Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АКБ «ЛИНК-Банк» 
Место нахождения: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 7, корп. 2 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: владение более 20% 
голосующих акций 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 24,6% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 24,6% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Основной вид деятельности общества: услуги банковской деятельности 
Значение общества для деятельности эмитента: расчетно-кассовое обслуживание; услуги по 
инкассации денежной выручки 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская сотовая связь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МСС» 
Место нахождения: 109044, г. Москва, Воронцовская ул., д.18/20 
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: владение более 20% 
голосующих акций 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 23,5% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества:  23,5% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Основной вид деятельности общества: услуги электросвязи 
Значение общества для деятельности эмитента: предоставление услуг сотовой связи 

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента 

3.7.1. Основные средства  

Данные о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной 
амортизации по состоянию на 30.09.2004 г. 

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств: 54 962 851 720 руб.  

Величина начисленной амортизации: 33 596 659 062 руб. 

Остаточная стоимость основных средств: 21 366 192 658 руб.  

Основные средства по состоянию на 30.09.2004 года (в руб.) 

Наименование группы 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость основных 
средств 

Величина начисленной 
амортизации 

Остаточная (за вычетом 
амортизации) стоимость 
основных средств 

Здания 5 530 804 061 1 336 711 832 4 194 092 229 
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Сооружения и 
передаточные устройства 

26 525 141 634 17 953 656 423 8 571 485 211 

Машины и оборудование 22 386 373 618 14 008 641 838 8 377 731 780  

Транспортные средства 176 929 607 84 034  964 92 894 643 

Другие виды основных 
средств 

343 602 800 213 614 005 129 988 795 

 
Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием даты 
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой 
стоимости   основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 
 
Дата проведения переоценки: 01.01.2004 г. 
 
Последняя переоценка ОС Общества проведена по состоянию на  01.01.2004 года 
Открытым акционерным обществом «Национальной агентство недвижимости».   
Результаты переоценки (в тыс. рублях): 
 
Полная 
восстановительная 
балансовая 
стоимость до 
переоценки на 
31.12.2003 г. 

Остаточная 
балансовая 

стоимость до 
переоценки на 
31.12.2003 г. 

Полная 
восстановительная 

балансовая 
стоимость после 
переоценки на 

1.01.2004 г. 

Остаточная  
балансовая 

стоимость после 
переоценки на 

1.01.2004 г. 
44 060 708 18 512 764 54 077 056 22 024 007 

 
Способ проведения переоценки: путем прямого пересчета стоимости отдельных 
объектов основных средств с привлечением эксперта-оценщика.  
 
Пояснения к способу проведения переоценки (включая методику оценки):  
- при проведении переоценки зданий, сооружений и передаточных устройств был 

использован затратный метод оценки; 
- при проведении переоценки основных средств, отличных от недвижимого 

имущества, были использованы методы прямого сравнения продаж и индексный 
метод.  

 
Сведения об обремененных залогом основных средствах ОАО МГТС по состоянию на 30.09.04 г. 
 

№ 
п/п 

Залогодержатель 
(Кредитор по 
основному 

обязательству) 

 
Залогодатель 

Договор 
залога 

Дата 
возникновения 

залога 

Сумма залога 
по договору Предмет залога Срок залога 

1 Сбербанк РФ 

 
 

ОАО МГТС 
425-И-1  от 

05.03.01 
20.06.01 645 251 513р.  22 здания 

до момента исполнения 
обязательств по 
кредитной линии 

(01.03.05) 

2 Сбербанк РФ 

 
 

ОАО МГТС 
425-И-2 от 
13.08.01 

11.03.02 41 965 616р. 1 здание 

до момента исполнения 
обязательств по 
кредитной линии 

(01.03.05) 
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3 
ЗАО 

«Райффайзенбанк 
Австрия» 

 
ОАО МГТС 

б/н от 
26.05.03 

19.03.04 $15 000 000.00 19 зданий 
до даты закрытия 
кредитной линии 

10.09.07) 

4 
ЗАО 

«Райффайзенбанк 
Австрия» 

 
ОАО МГТС 21.06.04 21.06.04 $7 500 000.00 оборудование  

до даты закрытия 
кредитной линии 

10.09.07) 

5 Внешторгбанк 

 
 

ОАО МГТС 
 № 698 от 
06.09.02 

06.09.02 $712 460.40 оборудование  

до момента исполнения 
обязательств по 
кредитной линии 

(06.09.05) 

6 Внешторгбанк 

 
 

ОАО МГТС 
№ 699 от 
06.09.02 

06.09.03 $741 943.80 оборудование  

до момента исполнения 
обязательств по 
кредитной линии 

(06.09.05) 

7 Внешторгбанк 

 
 

ОАО МГТС 
700 от 

06.09.02 
06.09.04 $508 268.60 оборудование  

до момента исполнения 
обязательств по 
кредитной линии 

(06.09.05) 

8 Внешторгбанк 

 
 

ОАО МГТС 
701 от 

06.09.02 
06.09.05 $2 831 902.20 оборудование  

до момента исполнения 
обязательств по 
кредитной линии 

(31.01.07) 

9 Внешторгбанк 

 
 

ОАО МГТС 
702 от 

06.09.02 
06.09.06 $140 775.00 оборудование  

до момента исполнения 
обязательств по 
кредитной линии 

(18.03.06) 
 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: не имеется 

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента (по состоянию на 30.06.2004 г.) 
Первоначальная стоимость: 5 331 051 480, 18 руб. 
Износ: 1 298 845 080,23  руб. 
Остаточная стоимость: 4 032 206 399,95 руб. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1.1. Прибыль и убытки  
 

Наименование показателя  3 квартал 2004 г. 

Выручка, руб. 3 558 728 000 

Валовая прибыль, руб. 1 248 431 000 

Чистая прибыль (нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)), руб. 393 943 000 

Производительность труда, руб./чел. 180 353.13 

Фондоотдача, % 16.66 

Рентабельность активов, % 1.29 

Рентабельность собственного капитала, % 1.65 

Рентабельность продукции (продаж), % 25.12 

Сумма непокрытого убытка на отчётную дату, руб. непокрытый убыток отсутствует 

Соотношение непокрытого убытка на отчётную дату и валюты баланса 
на отчётную дату непокрытый убыток прошлых лет 

отсутствует 

 

Основные показатели, подвергшиеся существенным (более 10%) изменениям в 3-ем 
квартале 2004 года:  

- чистая прибыль (увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 
предыдущего квартала на 76,14%); 

- рентабельность активов (рост на 74,32%); 
- рентабельность собственного капитала (возросла на 73,68%). 
Чистая прибыль Общества в 3-ем квартале увеличилась с 223 659 тыс. руб. до                     

393 943 тыс. руб. 
 

Основными факторами, повлиявшими на увеличение чистой прибыли в 3 квартале 2004 
г., явились:  

- сокращение темпа роста коммерческих расходов; 

- рост операционных доходов, связанный с получением доходов по инвестициям в 
ценные бумаги. 

- выравнивание платежей по налогу на прибыль после переплаты во 2-ом квартале. 
 

Рост рентабельности активов и собственного капитала являются производными от 
роста чистой прибыли  Общества в 3-ем квартале. 
 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
 

Прибыль ОАО МГТС 
Отчетный 
период 

Прибыль до 
налогооблож

 

Прирост 
(снижение) 

 

% в том числе за счет факторов 
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Прирост 
прибыли 

от 
продажи 

% Изменен
ие 

прибыли 
от 

курсовы
х разниц 

% Изменение 
прибыли 
за счет 
других 

факторов, 
в т.ч. % к 
уплате 

% 

2 кв. 2004г. 372 282         
3 кв. 2004г. 475 180 102 898 27,64 6 342 6,16 44 593 43,34 51 963 50,50 

 
 
Выручка ОАО МГТС 

Факторный анализ роста выручки Отчетный 
период 

Выручка Прирост 
выручки 

За счет 
изменения 
тарифов 

% За счет развития, 
увеличения объемов 
предоставляемых 

услуг и др. факторов 

% 

2 кв. 2004 г. 3 562 269      
3 кв. 2004 г. 3 558 728 -3 541 - - -3 541 -100 

 
 
Текущие расходы ОАО МГТС 

в том числе за счет факторов Отчетный 
период 

Затраты 
на 

производ
ство и 

реализац
ию 

продукци
и 

Прирост 
затрат 

Индекс 
инфляци

и 

Рост 
инфляц
ии 

% Прирост 
амортизации

* 

% Другие 
факторы 

% 

2 кв. 2004 г. 2 674 732         
3 кв. 2004 г. 2 664 849 -9 883 1,9 17 643 178,52 1 303 13,18 - 9 063 -91,7 

* Рост амортизации за счет ввода новых ОПФ и переоценки существующих 
 
4.2. Ликвидность эмитента 
 

Наименование показателя  3 квартал 2004 г. 

Собственные оборотные средства, руб. -1 957 104 000 

Коэффициент финансовой зависимости 0.28 

Коэффициент автономии собственных средств 0.78 

Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами -2.53 
Индекс постоянного актива 1.08 

Текущий коэффициент ликвидности 1.28 

Быстрый коэффициент ликвидности 0.93 
 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности ОАО МГТС на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае, если значения какого-
либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом 
на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов 
управления ОАО МГТС, привели к такому изменению. 
 

Анализ изменения размера собственных оборотных средств. 
 

Размер собственных оборотных средств ОАО МГТС, оставаясь отрицательным, 
демонстрирует в 3 квартале 2004 г.  тенденцию к увеличению в связи с ростом чистой прибыли 
(см. п. 4.1.1. отчёта).   

Дефицит собственных оборотных средств ОАО МГТС имеет две основных причины: 
фиксированные тарифы и активная инвестиционная политика общества, направленная на 
реконструкцию и модернизацию основных средств.  
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ОАО МГТС является капиталоемкой компанией,  владеет крупнейшей в стране городской 
телефонной сетью общего пользования:  более 550 АТС,  200 000 км линейно-кабельных 
сооружений,  18,5 тыс.  таксофонов. Основная задача Общества – реконструкция и 
модернизация имеющихся мощностей.  Решение данной задачи позволит продолжить 
Обществу оказывать уже имеющиеся услуги и развивать новые: услуги телематики,  
междугородной и международной связи,  дополнительно присоединять абонентские емкости 
операторов мобильной и фиксированной телефонии.  В целях скорейшей реализации программы 
реконструкции ОАО МГТС привлекало на свои инвестиционные нужды внешнее 
финансирование,  целевое использование которого привело к активному вводу в эксплуатацию 
основных фондов и дефициту собственных оборотных средств. 
 

Анализ изменения коэффициента финансовой зависимости 
 

В 3-ем квартале 2004 г. коэффициент финансовой зависимости эмитента снизился 
незначительно: с 0,2807 до 0,2770. 

Существенных изменений коэффициента не выявлено (изменение:  -1,3%). 
 

Анализ изменения коэффициента автономии собственных средств 
  

В 3-ем квартале 2004 г. коэффициент автономии собственных средств увеличился  с 
0,7808 до 0,7831.   

Существенных изменений коэффициента не выявлено (изменение:  0,29%). 
 

Анализ изменения коэффициента обеспеченности запасов собственными оборотными 
средствами 
  

В 3-ем квартале 2004 г. коэффициент обеспеченности запасов собственными 
оборотными средствами уменьшился с -2,41 до -2,53. 

Существенных изменений коэффициента не выявлено (изменение:  -5,77%). 
 

Анализ индекса постоянного актива 
 

В 3-ем квартале 2004 г. индекс постоянного актива эмитента  увеличился с 1,0798 
до 1,0821.   

Существенных изменений коэффициента не выявлено (изменение:  0,21%). 
 

Анализ текущего коэффициента ликвидности 
 

В 3-ем квартале 2004 г. текущий коэффициент ликвидности увеличился с 1,12 до 
1,28.  Анализ изменений текущего коэффициента ликвидности и факторов,  вызвавших 
такие изменения представлен ниже: 
 

Значение 
коэффициента в 
отчетном периоде       
(3 квартал 2004 г.) 

Значение 
коэффициента в 
периоде предыдущем 
отчетному 
(2 квартал 2004 г.) 

Изменение 
коэффициента в 
отчетном периоде 

Описание факторов, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к такому 
изменению 

1,28 1,12 14,29% 

Пассивы уменьшились за счет погашения 
долгосрочных обязательств эмитента, 
связанных: 

- с выкупом ОАО МГТС 2-ого 
облигационного займа  

- с выплатами по  3-му облигационному 
займу. 

 
 
Анализ быстрого коэффициента ликвидности 
 

В 3-ем квартале 2004 г. быстрый коэффициент ликвидности  увеличился с 0,82 до 
0,93. Анализ изменений быстрого коэффициента ликвидности и факторов,  вызвавших 
такие изменения представлен ниже: 
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Значение 
коэффициента в 
отчетном периоде     
(3 квартал 2004 г.) 

Значение 
коэффициента в 
периоде предыдущем 
отчетному 
(2 квартал 2004 г.) 

Изменение 
коэффициента в 
отчетном периоде 

Описание факторов, которые, по мнению 
органов управления эмитента, привели к 
такому изменению 

0,93 0,82 13,42% 

Увеличились активы - увеличилась 
краткосрочная дебиторская 
задолженность. 
Уменьшились краткосрочные 
обязательства эмитента. 

 
 

Рост краткосрочной дебиторской задолженности связан с повышением тарифов на 
услуги связи ОАО МГТС с 1.09.2004 г. и особенностями бухгалтерского учёта эмитента. 

Снижение краткосрочных пассивов стало следствием проводимой ОАО МГТС 
политики по оптимизации долга: повышению его срочности и уменьшению стоимости 
обслуживания. 

Конкретно краткосрочные пассивы в 3-ем квартале уменьшились с 5 898 978 тыс. руб. 
до 5 394 346. тыс. руб. за счёт выкупа 2-ого облигационного займа и оплаты полугодового 
купона по 3-ему облигационному займу. 
 

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Существенных изменений капитал и  резервы  эмитента в 3 квартале 2004 г. не претерпели.  
Объем нераспределенной чистой прибыли увеличился на 397 млн. руб. – величину чистой 
прибыли, полученной ОАО МГТС в 3-м квартале 2004 г.   
 
Размер уставного капитала, приведенный в таблице соответствует учредительным 
документам эмитента. 
 

Структура оборотных активов эмитента по состоянию на 30.09.2004 года (в тыс. рублей) 
 

Показатель Стр. 
по состоянию на 
30.06.2004 г. 

по состоянию на 
30.09.2004 г. 

Запасы 210 816 830 772 256 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220

 
420 435 

500 205 

Наименование показателя на 30.06.2004 г. на 30.09.2004 г. 

Уставный капитал (тыс. руб.) 3 831 802 3 831 802 

Общая стоимость акций эмитента,  
выкупленных эмитентом,  для 
последующей перепродажи (тыс. руб.) 

 
0 0 

Резервный капитал (тыс. руб.) 96 845 96 845 

Добавочный капитал (тыс. руб.) 15 444 846 15 441 773 

Нераспределенная чистая прибыль/ 
убытки (тыс. руб.) 

 
2 299 268 2 696 284 

Целевое финансирование и поступления 
(тыс. руб.) 

0 0 

Общая сумма капитала (тыс. руб.) 21 672 761 22 066 704 
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Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной 
даты) 230

 
95 260 

231 378 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются  в течение 12 мес. после отчетной даты)  240

 
1 548 631 

1 698 669 

Краткосрочные финансовые вложения 250 1 286 888 973 378 
Денежные средства 260 546 084 703 859 
Прочие оборотные активы 270 0 0 
Итого оборотных активов 290 4 714 128 4 879 745 

 
Эмитент финансирует свои оборотные средства за счет поступлений от основной 
деятельности и кредитов банков в случае если процентная ставка по данным кредитам не 
превышает рентабельности операционной прибыли ОАО МГТС.  Эмитент не планирует 
изменять существующую политику финансирования оборотного капитала. 
 
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
По состоянию на 30.09.2004 года оборотные активы эмитента составляют 4 879 745 тыс.  
рублей и достаточны для исполнения его краткосрочных обязательств в полном объеме,  на 
сумму 3 618 409 тыс.  рублей, исключая часть краткосрочных обязательств – доходы будущих 
периодов, которые являются неденежными пассивами. 
Среднедневные операционные расходы эмитента в 3-м квартале 2004 года:  7 470 тыс. руб. 
Оборотные активы эмитента в размере  4 879 745 тыс.  рублей достаточны для покрытия 
среднедневных операционных расходов эмитента. 
  
4.3.3. Денежные средства 
ОАО МГТС финансирует свою текущую деятельность собственными средствами.  
Инвестиционная деятельность Общества направленная на реконструкцию и модернизацию 
телефонной сети г. Москвы  и развитие новых услуг финансируется как за счет собственных 
средств,  так и за счет средств полученных в рассрочку платежа от поставщиков, кредитов 
банков, публичных облигационных займов. Объем капитальных вложений ОАО МГТС  в 2004 
году составит 3,62 млрд.  рублей:  из них 1,91 млрд.  рублей собственных и 1,71 млрд.  рублей 
заемных средств.  
 

Факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и возможность их 
получения:  таких факторов в настоящее время не выявлено. 
 
Арест на счета эмитента в отчетном квартале не налагался. 
Эмитент не имеет просроченной банковской задолженности. 
 

4.3.4. Финансовые вложения эмитента 
 

Финансовые вложения эмитента, составляющие 10 и более процентов от всех  финансовых вложений 
на конец отчетного периода:  
Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные 
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента:  
Закрытое акционерное общество «Петродвор» 
ЗАО «Петродвор» 
Место нахождения: 103051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 1 
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг: 1-01-17287-Н 
Дата государственной  регистрации: 27 октября 1999 года 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ России по г. Москве 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 282 118 штук 
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 282 118 000 
рублей  
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 711 496 523,50 
рублей  
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: дивиденды не выплачивались 
Срок выплаты: дивиденды не выплачивались 
 
На предприятии резерв под обесценение ценных бумаг не создается. 
 
Иные финансовые вложения: отсутствуют 
 
Эмитент не размещал средств на депозитных или иных счетах  в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо  отозваны, или в отношении таких 
организаций было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры 
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте отчета: 
Нормативной базой для определения методов оценки обязательств, отраженных в настоящем 
пункте являются следующие документы: 
ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (Приказ МФ РФ от 
02.08.2001 г. № 60н). 
  
4.3.5. Нематериальные активы эмитента    
 

Нематериальные активы по состоянию на 30.09.2004 г. (руб.) 
№ 
п/п 

Наименование группы 
нематериальных активов 

Полная 
стоимость 

Износ Остаточная   
стоимость  

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

 
 
 
 

47 928 127 

 
 
 
 

12 994 023 

 
 
 
 

34 934 104 
в том числе: 
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 

 
 
 

1 522 728 

 
 
 

257 195 

 
 
 

1 265 533 
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных 

 
 

46 387 224 

 
 

12 724 647 

 
 

33 662 577 

1 

у владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 

 
 
 

18 175 

 
 
 

12 181 

 
 
 

5 994 
2 Прочие 127 667 216 82 007 307 45 659 909 

ИТОГО 175 595 343 95 001 330 80 594 013 
 
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
В 1991 году в ОАО МГТС был создан  Экспертно-аналитический отдел, основной задачей 
которого является проведение  аналитических исследований текущих тенденций развития 
фиксированной связи. В 1998 г. в связи с проработкой проекта сети передачи данных общего 
пользования (СПД ОП) было создано специальное подразделение (Исследовательский центр) 
которое наряду с аналитической работой проводит испытания технологий, оборудования, 
разработку новых видов услуг связи. Для этого создаются опытные зоны, закупается 
тестирующее оборудование, оборудование опытных зон, разрабатываются методики 
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тестирования. Бюджет Исследовательского центра, включая оборудование рабочих мест, 
составляет 300 тыс. долл. США в год.   
ОАО МГТС не занимается разработками и патентами. Оформляются и поддерживаются 
лицензии, необходимые для осуществления основных видов деятельности Общества. 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основными тенденциями развития телекоммуникационного бизнеса в России является 
цифровизация оборудования и развитие на его базе новых нерегулируемых услуг связи.  ОАО 
МГТС активно модернизирует свое оборудование увеличив за последние 5 лет уровень 
цифровизации сети с 12 до 18 %,  построив цифровую транспортную сеть,  введя в 
эксплуатацию сеть передачи данных общего пользования.  Результаты деятельности эмитента 
в данном направлении можно расценивать как удовлетворительные.  В дальнейшем эмитент 
планирует сосредоточиться на развитии  СПД ОП и введении новых цифровых АТС.  
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента 

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 

Структура органов управления эмитента: 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество 
обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание 
акционеров проводится не ранее двух и не позднее шести месяцев по окончании финансового 
года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров 
Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, иные вопросы, 
отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Общие собрания акционеров, 
проводимые помимо годового, являются внеочередными. Право на участие в общем собрании 
акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя. Список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании 
данных реестра акционеров Общества.  
За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем 
собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: а) акционеры - 
владельцы обыкновенных акций Общества; б) акционеры - владельцы привилегированных акций 
Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ и Уставом Общества, привилегированная акция, 
предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на 
голосование. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу  "одна 
голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного 
голосования в случае избрания в Совет директоров Общества. Общее собрание акционеров 
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 
более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии 
кворума для проведения годового общего собрания акционеров в Обществе должно быть 
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее 
собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих 
акций Общества. 
 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Члены 
Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества, на 
срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета 
директоров - 12 человек. По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета 
директоров могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий 
может быть принято в отношении только всех членов Совета директоров. Лица, избранные в 
состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом 
Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров 
Общества может не быть акционером Общества. Выборы членов Совета директоров 
осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров 
Общества  считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Члены Правления 
Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. 
Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета 
директоров Общества. Председатель Совета директоров избирается членами Совета 
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров Общества. Совет директоров вправе избирать одного или нескольких заместителей 
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председателя Совета директоров.  
 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и 
Правлением Общества. Генеральный директор и Правление подотчетны Совету директоров 
Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества одновременно 
является председателем Правления Общества. Генеральный директор назначается общим 
собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет. Общее собрание акционеров вправе в любое время 
принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - 
Генерального директора. Кандидат на должность Генерального директора должен отвечать 
следующим требованиям: 1) Генеральным директором должно быть лицо, имеющее высшее 
образование; 2) Генеральным директором должно быть лицо, обладающее практическим 
опытом работы хозяйствования в организациях и предприятиях в области телекоммуникаций, 
стажем работы на руководящих должностях не менее 10 лет. Права и обязанности 
Генерального директора и членов Правления по осуществлению руководства текущей 
деятельностью Общества, сроки полномочий и размер оплаты определяются Уставом, 
Положением о Генеральном директоре и Положением о Правлении, утверждаемым общим 
собранием акционеров Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с 
Обществом. Образование Правления Общества, а также досрочное прекращение полномочий 
его членов осуществляется решением Совета директоров. Совет директоров вправе в любое 
время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления и об 
образовании нового Правления. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 

Положения п. 12.2,12.3,12.4 статьи 12 «Общее собрание акционеров» Устава Общества 
(редакция 6) регламентируют компетенцию общего собрания акционеров Общества. 

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относится:  
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции;  
2) реорганизация Общества;  
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий;  
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями;  
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций.  
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки или путем размещения обыкновенных акций посредством 
открытой подписки, составляющих более 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных 
акций Общества;  
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  
8) образование единоличного исполнительного органа - Генерального директора, досрочное 
прекращение его полномочий;  
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;  
10) утверждение аудитора Общества;  
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 
года;  
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров (утверждение "Регламента общего 
собрания ОАО МГТС");  
13) дробление и консолидация акций;  
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14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального 
закона "Об акционерных обществах";  
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 
Федерального закона "Об акционерных обществах";  
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:  
а) Положение о Совете директоров Общества;  
б) Положение о Ревизионной комиссии Общества;  
в) Положение о Правлении Общества;  
г) Положение о Генеральном директоре Общества;  
18) утверждение размера, формы и порядка выплаты годовых дивидендов по всем категориям 
(типам) акций;  
19) принятие решения о возмещении расходов за счет средств Общества в случае созыва 
внеочередного собрания лицами, требующими его созыва;  
20) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в акции.  
Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных 
акций;  
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах".  
12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы 
на решение Правлению и Генеральному директору Общества.  
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах".  
12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
не отнесенным к его компетенции.  
 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 

Положения п. 13.2,13.3 статьи 13 «Совет директоров» Устава Общества (редакция 6) 
регламентируют компетенцию Совета директоров Общества. 

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:  
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
2) утверждение (по представлению Правления) годового финансово-хозяйственного плана 
(бюджета) Общества; 

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, если 
Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
или принято решение об отказе в его созыве;  
4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;  
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями статьи 12 настоящего Устава Общества и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;  
6) увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения 
Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 
акций только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, а 
также размещение обыкновенных акций путем открытой подписки, составляющих 25 
процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;  
7) размещение Обществом посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих 25 процентов и менее от ранее 
размещенных обыкновенных акций Общества;  
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8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";  
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";  
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";  
11) образование Правления и досрочное прекращение его полномочий;  
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;  
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;  
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к 
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, 
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов 
Общества;  
16) создание филиалов, обособленных подразделений и открытие представительств Общества, 
их ликвидация;  
17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об 
акционерных обществах;  
18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 
обществах";  
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним;  
20) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;  
21) принятие решения об участии (прекращении участия, изменения доли участия) Общества в 
других организациях, в том числе путем покупки, продажи акций, долей других организаций, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 16 пункта12. 2 статьи 12 настоящего 
Устава;  
22) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и внесение 
изменений и/или дополнений в указанные документы; утверждение отчетов об итогах выпуска 
ценных бумаг Общества, утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества в 
целях их погашения;  
23) одобрение сделки или нескольких  взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением либо 
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого 
составляет от 1,0 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным 
бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;  
24) рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и заключения аудитора, определение 
порядка и условий участия сторонних специалистов в проводимых Ревизионной комиссией 
проверках на возмездной основе;  
25) определение и утверждение состава, объема и порядка защиты и доступа к сведениям, 
составляющим коммерческую или служебную тайну, утверждение внутреннего документа по 
вопросам раскрытия информации об Обществе (Положение об информационной политике), 
включающего порядок использования инсайдерской информации;  
26) определение лиц, уполномоченных подписывать трудовые договоры с Генеральным 
директором и членами Правления;  
27) утверждение заключаемых с Генеральным директором, с временным Генеральным 
директором, членами Правления условий трудовых договоров, включая условия о вознаграждении 
и иных выплатах;  
28) приостановление полномочий Генерального директора, назначение временного Генерального 
директора;  
29) утверждение положений о филиалах, представительствах и обособленных подразделениях, в 
том числе типовых положений об обособленных подразделениях,  внесение в них изменений и 
дополнений;  
30) согласование назначения на должность и освобождения от должности заместителей 
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Генерального директора;  
31) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) 
комитетов Совета директоров, в том числе комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям, утверждение Положений, предусматривающих порядок их формирования и 
работы; 
32) утверждение Кодекса корпоративного поведения (Кодекса корпоративного управления) 
Общества, внесение в него изменений и дополнений; 
33) избрание секретаря Совета директоров, определение размера вознаграждений и компенсаций 
секретарю Совета директоров за осуществление своих функций;  
34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 
Уставом Общества.  
13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение исполнительному органу Общества. 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Положения п. 14.6,14.7,14.8 статьи 14 «Генеральный директор. Правление» Устава Общества 
(редакция 6) регламентируют компетенцию Генерального директора и Правления Общества. 
14.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, не отнесенные 
настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или 
Правления Общества.  
14.7. Генеральный директор Общества:  
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества во всех 
учреждениях и организациях, в судебных органах;  
2) распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных Уставом и 
локальными правовыми актами Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета 
директоров;  
3) использует создаваемые Обществом средства фондов и резервов в пределах своей 
компетенции;  
4) открывает в банках расчетные и другие счета для осуществления всех видов расчетов, 
кредитных и кассовых операций;  
5) совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, заключает договоры в 
Российской Федерации и за границей в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации;  
6) выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданско-правового 
характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции;  
7) назначает на период своего отсутствия из числа своих заместителей уполномоченное лицо 
для осуществления организационно-распорядительных функций, в том числе, имеющее право 
подписывать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок и на иные юридические 
действия в пределах компетенции Генерального директора и наделяет такое лицо 
полномочиями действовать от имени общества; 
8) утверждает штаты Общества;  
9) издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества;  
10) заключает трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с физическими лицами на 
выполнение работ и оказание услуг;  
11) определяет номенклатуру должностных лиц, находящихся в прямом подчинении 
Генерального директора Общества;  
12) утверждает структуру Общества и его обособленных подразделений;  
13) назначает руководителей обособленных подразделений, в том числе филиалов;  
14) подписывает все документы от имени исполнительных органов Общества;  
15) осуществляет прием, увольнение и перевод всех работников Общества, применяет к ним 
меры поощрения и взыскания;  
16) устанавливает условия оплаты труда, определяет и утверждает принципы и порядок 
нормирования и пересмотра норм труда, утверждает нормы труда;  
17) утверждает Типовые положения о структурных подразделениях и Типовые должностные 
инструкции работников Общества, должностные инструкции должностных лиц 
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номенклатуры, Положения о структурных подразделениях Аппарата управления и 
должностные инструкции работников Аппарата управления, определяет и утверждает 
Правила внутреннего трудового распорядка Общества, Положения и инструкции по вопросам 
деятельности Общества, отнесенным к компетенции Генерального директора;  
18) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета, и представление финансовой 
отчетности Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за организацию, 
состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление 
ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;  
19) принимает решения: о предъявлении от имени Общества претензий, исков, иных 
требований; об удовлетворении требований, предъявленных к Обществу; о полном или 
частичном отказе от исковых требований, о признании иска; об изменении предмета или 
основания иска; о заключении мирового соглашения; об обжаловании судебных актов; о 
подписании заявления о принесении протеста; о передаче дела в товарищеский или третейский 
суд; о предъявлении требований принудительного исполнения судебных актов; о получении 
присужденных имущества или денег;  
подписывает: претензии, иски, требования кредитора, отказ от исковых требований, ответы 
на претензии, отзывы на исковые заявления, ходатайства, заявления о признании полностью 
или частично исковых требований, мировые соглашения, жалобы на судебные акты, заявления о 
принесении протеста, требования о принудительном исполнении судебных актов;  
20) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов;  
21) обеспечивает создание безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение 
требований законодательства об охране окружающей среды;  
22) обеспечивает организацию и выполнение установленных государством требований защиты 
коммерческой тайны и иной специально охраняемой законом тайны;  
23) осуществляет организационно-распорядительную деятельность по разработке Перечня 
сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;  
24) заключает и обеспечивает исполнение Коллективного договора (если таковой заключается в 
Обществе);  
25) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности 
Общества;  
26) организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров, 
обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;  
27) руководит разработкой и предоставлением Совету директоров годовых отчетов, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества, а также предложений о  распределении прибыли, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;  
28) предлагает количественный и персональный состав Правления Общества, представляет его 
на утверждение Совету директоров, распределяет обязанности между членами Правления, 
организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает 
ведение протоколов заседаний; 
29) принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции 
общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 
14.8. Правление действует на основании настоящего Устава и утвержденного общим собранием 
акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва, 
проведения его заседаний и принятия решений, а также размер вознаграждения, выделяемый 
членам Правления, порядок его распределения и компенсации расходов, связанных с исполнением 
функций членов Правления.  
К компетенции Правления относится:  
1) разработка приоритетных направлений деятельности;  
2) разработка финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества; 
3) разработка текущих и перспективных планов, а также отчетов, предложений по реализации 
уставных задач и целей Общества, обеспечение исполнения решений общих собраний акционеров 
и Совета директоров;  
4) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на 
общем собрании акционеров и заседаниях Совета директоров;  
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5) разработка предложений по тарифной политике Общества;  
6) разработка вопросов инвестиционной политики, утверждение планов капиталовложений;  
7) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию 
Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров 
и Советом директоров Общества, а также документов, относящихся к компетенции 
Генерального директора;  
8) решение о выплате персональных вознаграждений и компенсаций текущих расходов, 
связанных с исполнением функций членов Правления; 
9) назначение секретаря Правления; 
10) Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам руководства 
текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению 
Генерального директора Общества. 

 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Совет  директоров эмитента: 
Председатель Совета директоров: Лагутин Владимир Сергеевич 

 
Члены Совета директоров: 
Акулич Владимир Александрович 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 1998 
Организация: ЗАО «ПетерСтар» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1997 - 2000 
Организация: ОАО «ТрансТелеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1997 - 2000 
Организация:  ЗАО «Вэб Плас» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2000 
Организация: ОАО «Петербургская Телефонная Сеть» 
Должность: Директор по строительству 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО «Петербургская Телефонная Сеть» 
Должность: член Правления 
 
Период: 1998 - 2000 
Организация: ЗАО «Нева-Лайн» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2000 
Организация: ЗАО «ПетерСтар» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2000 - 2002 
Организация: ЗАО «Санкт-Петербург Международная» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО «Глобус-Телеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: ОАО «Телекоминвест» 
Должность: Заместитель генерального директора, член Правления 
 
Период: 2000 - 2001  
Организация: ЗАО «Петербург Транзит Телеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: ОАО «Северо-Западный Телеком»(филиал ОАО «Междугородний международный 
телефон») 
Должность: Начальник филиала, член Правления 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО «Новгородтелеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация:  ОАО «Электросвязь» Псковской области 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ОАО «Северо-Западный Телеком» 
Должность: Директор по междугородней и международной связи – начальник ГММТТУ филиала 
«Петербургская телефонная сеть», член Правления 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО «Северо-Западный Телеком» 
Должность: Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и технической 
политике, член Правления 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО «Гипросвязь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ЗАО «Дельта-Телеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ЗАО «Калининградские мобильные сети» 
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Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ЗАО «Вологодская сотовая связь» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 – наст. время  
Организация: ГУТ им. проф. Н.А. Бонч-Бруевича 
Должность: Председатель ГЭК, ГАК 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО «RTDC» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО «Телекоминвест» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация:  ООО «Объединенная компания «ГРОС» 
Должность: Вице-президент 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ЗАО «СкайЛинк» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «МТТ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская городская телефонная сеть» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «Северо-Западный Телеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ЗАО «Дельта-Телеком» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская сотовая связь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
   
Васадзе Леван Шиоевич 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 – 2001 
Организация: ОАО "Российское Страховое Народное Общество" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001  
Организация: ОАО "Акционерный Коммерческий Банк «Московский банк реконструкции и 
развития" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001  
Организация: АООТ "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000- 2003 
Организация: ЗАО "М-Консальт" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям 
"Интурист" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО "Детский мир" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002  
Организация: ЗАО "И-Система.РУ" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002  
Организация: АОЗТ "Ландшафт" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2003 
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Организация: ЗАО "Система-Галс" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002  
Организация: ОАО "Концерн "Медиа-центр "СММ" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002  
Организация: ОАО "Концерн "РТИ-Системы" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003  
Организация: ОАО "Система-Нефть" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003  
Организация: ЗАО "МТХ" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - 2004  
Организация: ЗАО "ВТС-Зеленоград" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 – наст. время 
Организация: ОАО "Российское Страховое Народное Общество" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ЗАО "Система-Интернэшнл Инвестмент Групп" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО "Детский мир - Центр" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО "Комстар" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 – наст. время 
Организация: ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" 
Должность: Первый вице-президент, руководитель комплекса стратегии и развития 
 
Период: 2000- наст. время 
Организация: ЗАО "Система телекоммуникаций, информатики и связи" 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2000 – наст. время 
Организация: ОАО "Концерн "Научный центр" 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Вронец Александр Петрович 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1994 - 1998 
Организация: ОАО "Гипросвязь" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1998 - 2003 
Организация: ОАО "Акционерная финансовая корпорация  "Система" 
Должность: член Совета Директоров 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: ЗАО "Телмос" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: АООТ "НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО "Гипросвязь" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2003 
Организация: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ЗАО "ПТТ Телепорт Москва" 
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Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО "Метро Телеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "Научно-техническое предприятие "Интеллект-Телеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "МС-Тел" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО "Медиател" 
Должность: член Совета Директоров 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: ЗАО "Межрегиональный Транзит Телеком" 
Должность: член Совета Директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Систелнет" 
Должность: член Совета Директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ЗАО "Центр-ТС" 
Должность: член Совета Директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ЗАО "И-Система" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Московская сотовая связь" 
Должность: член Совета директоров 

 
Период: 2003 - 2003 
Организация: ОАО "Мобильные Телематические Системы Позиционирования" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 – 2004 
Организация: Некоммерческая организация "Союз Потребителей и Производителей  
Оборудования Средств Связи" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "Центр-Телко" 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "Инвест-Связь-Холдинг" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО "Систелнет" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1998 – наст. время 
Организация: ЗАО "Система телекоммуникаций, информатики и связи" 
Должность: Первый заместитель генерального директора 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ЗАО "МТУ-Интел" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская сотовая связь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская городская телефонная сеть» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «МТТ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «МТС П» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО "Научно-техническое предприятие "Интеллект-Телеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «КОМКОР» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 

 
Гончарук Александр Юрьевич 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2002 
Организация: ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" 
Должность: Вице-президент 
 
Период: 1998 - 2003 
Организация: ЗАО "Система телекоммуникаций, информатики и связи" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: ОАО "МКНТ и компания" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: ЗАО "Центр-ТС" 
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: ЗАО "Центр-Телко" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - 1999 
Организация: ЗАО "Мобильный ТелеСистемы" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО "Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: АООТ "НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО "Московская телекоммуникационная корпорация" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО "Центр перспективного проектирования "Вымпел-Система" 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО "Комстар" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные Системы" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ЗАО "Инвест-Связь-Холдинг" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО "Научно-техническое предприятие "Интеллект Телеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ЗАО "И-Система" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "Московская сотовая связь" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО "МС-Тел" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ЗАО "Компания "МТУ-Информ" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ЗАО "Система Информатизации для Бизнеса" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО "НПК "Высокие технологии и стратегические системы" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Телеком XXI" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
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Организация: Совместное общество с ограниченной ответственностью "Мобильные 
ТелеСистемы"  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ЗАО "МТУ-Интел" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 – 2003 
Организация: Некоммерческая организация "Российский фонд истории связи" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 – наст. время 
Организация: ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные Системы " 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО "Концерн "Научный центр" 
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ЗАО "Система телекоммуникаций, информатики и связи" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Элакс" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Элион" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО "Ситроникс" 
Должность: Председатель Наблюдательного Совета 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" 
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 78 / 201 

Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 

 
Дроздов Сергей Алексеевич 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее   
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2002 
Организация: ЗАО «Система-Инвест» 
Должность: И.о. Президента, Первый вице-президент 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: АООТ «Акционерная финансовая корпорация «Система» 
Должность: Руководитель Департамента корпоративной собственности 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО «НИИ Стали»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: ОАО «Ростурстрой»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО «Акционерная лизинговая компания «Система-Лизинг»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО «Элион»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО «ФПК «Кедр-М»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
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Организация: ОАО «Радиотехнический институт им. Минца»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО «ММЗ №3»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 – 2000  
Организация: ОАО «Реестр»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО «Концерн «РТИ Системы»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО «Система-Нефть»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО «Центр перспективного проектирования «Вымпел-Система»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО Авиационная компания «Атлант-Союз»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО «Терминал»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО «Медси»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО «Концэл»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО «Инвестиционная пенсионная компания»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО «Экстил 2000»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО «Росинформ»  
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО «РемстройТрест-701»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО «Коттеджстрой-17»  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО «Зеленоградская биотехническая компания»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ЗАО «Анкей/Холдинг»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: АООТ «Гостиница-Корона-Интурист»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: АООТ «Бусиновский МПК»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: АОЗТ «Петровское подворье»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ЗАО «Система-Северо-Запад»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО «И-Система»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО «Концерн «Система-Агро»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО «Северноенефтегаз»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО «НК «Югойл»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
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Организация: ОАО «Комнедра»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 – 2003  
Организация: ОАО «Усинская промышленная компания «Недра»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО «Усинская нефтяная компания  «Недра»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ЗАО « Медико-технологический холдинг «МТХ»  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: ОАО «Система-Темп»  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ЗАО «М-Консальт»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ЗАО «Система-Инвенчур»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ОАО «Система-Венчур»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ОАО «Медси холдинг»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО «Рекламное агентство «МАКСИМА»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2003 
Организация: ОАО «Мосдачтрест»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 – 2003  
Организация: ЗАО «Торговый Дом «Детский Мир»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО «Концерн «Научный Центр»  
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО «Интурист Отель Групп» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ЗАО «Медицинские технологии «МТХ»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ЗАО «Олимпийская Система»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО «Научно-исследовательский институт стали» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 – наст. время 
Организация: ОАО «Реестр»  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ЗАО «Система-Интернэшнл Инвестмент Групп»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ОАО «Детский мир»  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО «Детский мир – Центр» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО «КНЦ»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская городская телефонная сеть» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ЗАО «Система телекоммуникаций, информатики и связи» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 – наст. время 
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Организация: ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» 
Должность: Первый вице-президент, руководитель имущественного комплекса 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Забузова Елена Викторовна 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО "Колымаэнерго" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО "Хабаровскэнерго" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ОАО "Смоленсксвязьинформ" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ОАО "Электросвязь" Ростовской обл. 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "ЮТК" 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ОАО "ВолгаТелеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО «Сибирьтелеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО «РусЛизингСвязь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО «Инвестиционная компания связи» 
Должность: Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 

 
Исмаилов Наиль Исмаилович 
Год рождения: 1939 
Образование: высшее  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 1999 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2002 – 2003 
Организация: ОАО "ВолгаТелеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1998 – 2003 
Организация: Нижегородский филиал ОАО "ВолгаТелеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1998 – 2003 
Организация: ОАО "Электросвязь" Ростовской обл. 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Некоммерческая организация "Союз производителей и потребителей оборудования 
средств связи" 
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Должность: Президент 
 
Период: 1999 - 2004 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Некоммерческая организация "Российский Союз товаропроизводителей 
(работодателей)" 
Должность: член Президиума Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 

 
Лагутин Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2003 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1996 - 2003 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Председатель Правления 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: ЗАО "Центр-ТС" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ЗАО "Петродвор" 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2002 - 2004 
Организация: ЗАО "МТУ-Интел" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2004 
Организация: ЗАО "Телмос" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ЗАО "Комстар" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО "Система телекоммуникаций, информатики и связи" 
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1995 – наст время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: член  Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Концерн "Научный центр" 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.03617% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.03733%  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
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Рагозина Ирина Михайловна 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 1999 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Руководитель Службы управления пакетами акций 
 
Период: 1998 - 1999 
Организация: ОАО "Гипросвязь" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2001 
Организация: ОАО "Камчатсвязьинформ" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1998 - 1999 
Организация: ОАО "Электросвязь" Владимирской обл. 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1998 – 2002 
Организация: ОАО "Связьинформ" Челябинской обл. 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2001 
Организация: ОАО "Петербургская телефонная сеть" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО "Ленсвязь" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: ОАО "Санкт-Петербургский ММТ" 
Должность: член Наблюдательного Совета 
 
Период: 2001 – 2002 
Организация: ОАО "Камчатсвязьинформ" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Электросвязь" Курганской обл. 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
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Организация: ОАО междугородной и  международной электрической связи "Ростелеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Директор Департамента корпоративного управления 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 

 
Савченко Виктор Дмитриевич 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1994 - 2001 
Организация: Министерство юстиции (Президиум Межреспубликанской коллегии адвокатов), 
юридическая консультация №84 
Должность: Адвокат 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ОАО "Хантымансийскокртелеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - 2003 
Организация: ОАО «ЦентрТелеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Директор департамента правового обеспечения 
 
Период: 2003 - наст.  время 
Организация: ОАО «ВолгаТелеком" 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2003 - наст.  время 
Организация: ОАО «Центральный телеграф" 
Должность: член Правления 
 
Период: 2004 - наст.  время 
Организация: ООО «Южно-уральский сотовой телефон" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст.  время 
Организация: ОАО «Московская городская телефонная сеть" 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 

 
Смирнов Михаил Алексеевич 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 2000 
Организация: ЗАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: Президент 
 
Период: 1997 - 2000 
Организация: ЗАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: ЗАО "Росико" 
Должность: член Совета директоров 
 

Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО "Мобильные системы  связи" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
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Должность: Президент 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Донтелеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "ТЕЛЕКОМ XXI" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ЗАО "Амурская сотовая связь" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 

Период: 1998 - 2003 
Организация: ОАО "РеКом" 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 1999 - 2003 
Организация: ЗАО "Цифровые сети Удмуртии - 900" 
Должность: член Совета директоров 
 

Период: 2000 - 2003 
Организация: ООО "Мобильные ТелеСистемы в Республике Коми" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: ЗАО "Мобильные ТелеСистемы - Нижний Новгород" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ЗАО "Кубань- GSM" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Мобильные Телематические Системы Позиционирования" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Совместное общество с ограниченной ответственностью "Мобильные 
ТелеСистемы" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2004 
Организация: ЗАО "Сибирские сотовые системы - 900" 
Должность: член Совета директоров 
 

Период: 2002 - 2003 
Организация: ЗАО Фирма "НОВИТЕЛ" 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2003 – 2003 
Организация: ОАО "ТАИФ-ТЕЛКОМ" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2004 
Организация: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1995 - наст. время 
Организация: Ассоциация российских операторов сетей сотовой подвижной связи стандарта 
GSM (СПС-900) 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Система" 
Должность: член Совета фонда 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ЗАО "Система телекоммуникаций, информатики и связи" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ЗАО "Комстар" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 

Организация: ЗАО АМТ 

Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ЗАО "МТУ-Интел" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная связь" 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01044% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.01253%  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
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могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 

 
Яшин Валерий Николаевич 
Год рождения: 1941 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1993 - 1999 
Организация: ОАО "Петербургская телефонная сеть" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1998 - 2000 
Организация: ОАО "Санкт-Петербургский ММТ" 
Должность: член Наблюдательного Совета 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО "Петербургская телефонная сеть" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ЗАО "МобиТел" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001  
Организация: ОАО "Электросвязь" Московской обл. 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Электросвязь" Орловской обл. 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "Связьинвест-Медиа" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд «Ростелеком-Гарантия» 
Должность: Председатель Совета фонда 
 
Период: 2001 - 2004 
Организация: ОАО "РТКомм.РУ" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 93 / 201 

Должность: Председатель Правления 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2000 – по наст. время 
Организация: ОАО междугородной и международной электрической связи  "Ростелеком" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Центральная телекоммуникационная компания" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Национальная таксофонная сеть" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 – наст. время 
Организация: ЗАО "Санкт-Петербургские Таксофоны" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ОАО "Телекоминвест" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» 
Должность: Председатель Совета фонда 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 – по наст. время 
Организация: Фонд "Российский фонд истории связи" 
Должность: член Правления 
 
Период: 2003 – по наст. время 
Организация: ЗАО «Футбольный клуб «Зенит» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – по наст. время 
Организация: Страховое закрытое акционерное общество «Медэкспресс» 
Должность: член Наблюдательного Совета 
 
Период: 2000 – по наст. время 
Организация: ОАО «Московская городская телефонная сеть» 
Должность: член Совета директоров 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 

 
 

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа 
эмитента:  
Члены Правления:  
Смирнов Михаил Алексеевич 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 2000 
Организация: ЗАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: Президент 
 
Период: 1997 - 2000 
Организация: ЗАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: ЗАО "Росико" 
Должность: член Совета директоров 
 

Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО "Мобильные системы  связи" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: Президент 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Донтелеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "ТЕЛЕКОМ XXI" 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2000 - 2002 
Организация: ЗАО "Амурская сотовая связь" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 

Период: 1998 - 2003 
Организация: ОАО "РеКом" 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 1999 - 2003 
Организация: ЗАО "Цифровые сети Удмуртии - 900" 
Должность: член Совета директоров 
 

Период: 2000 - 2003 
Организация: ООО "Мобильные ТелеСистемы в Республике Коми" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: ЗАО "Мобильные ТелеСистемы - Нижний Новгород" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ЗАО "Кубань- GSM" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Мобильные Телематические Системы Позиционирования" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Совместное общество с ограниченной ответственностью "Мобильные 
ТелеСистемы" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2004 
Организация: ЗАО "Сибирские сотовые системы - 900" 
Должность: член Совета директоров 
 

Период: 2002 - 2003 
Организация: ЗАО Фирма "НОВИТЕЛ" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – 2003 
Организация: ОАО "ТАИФ-ТЕЛКОМ" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2004 
Организация: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 1995 - наст. время 
Организация: Ассоциация российских операторов сетей сотовой подвижной связи стандарта 
GSM (СПС-900) 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Система" 
Должность: член Совета фонда 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ЗАО "Система телекоммуникаций, информатики и связи" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ЗАО "Комстар" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 

Организация: ЗАО АМТ 

Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ЗАО "МТУ-Интел" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная связь" 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01044% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.01253%  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 

 
Борисенкова Ирина  Радомировна 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1997 
Организация: ТОО "Кит" 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 1997 - 1997 
Организация: ООО "Евростройкомплект" 
Должность: Финансовый директор 
 
Период: 1998 - 1998 
Организация: Представительство АО "Сан-Гобен СНГ" 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 1998 - 2000 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Финансовый контролер, первый заместитель главного бухгалтера 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Гольцов Алексей Валентинович 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2001 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель начальника Центра управления цифровой сетью 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель начальника УТЭТ – начальник Центра управления цифровой сетью 
 
Период: 2003 - наст. время 
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Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель Генерального директора  
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО "Компания "МТУ-Информ" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО "Медиател" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО "Телмос" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО "Сити-Телеком" 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00094% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00050%  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Жилин Александр Константинович 
Год рождения: 1946 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1999 
Организация: ФСБ РФ 
Должность: военнослужащий 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ЗАО "Специальная информационная служба" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель Генерального директора - Начальник службы безопасности 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Замалдинова Ольга Алексеевна 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2003 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель начальника УАСиТ 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель Генерального директора, Начальник УАСиТ 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО "Медиател" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Иржова Валентина Яковлевна 
Год рождения: 1946 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
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Период: 1996 - 1997 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Начальник юридического отдела 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ЗАО "ПТТ-Телепорт Москва" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2004 
Организация: ЗАО "МТУ-Информ" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Начальник Правового Управления 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ЗАО "Пансионат "Приазовье" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ЗАО "Телмос" 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00115 % 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00063 %  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Коновалов Александр Александрович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2000 
Организация: Европейская штаб-квартира компании «Люсент технолоджиз» в Бельгии 
Должность: Менеджер по развитию аутсорсингового бизнеса в регионах Европы, Ближнего 
Востока и Африки 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: Компания "Люсент технолоджиз" в США 
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Должность: Менеджер по развитию аутсорсингового бизнеса в регионах Европы, Ближнего 
Востока и Африки 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: Компания "Авайя" в США 
Должность: Менеджер по развитию бизнеса и продвижения услуг Отдела международного 
сервиса 
 
Период: 2003 - 2003 
Организация: ООО "Управляющая компания холдинга ИБС" 
Должность: Директор по развитию бизнеса 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: Московское представительство фирмы "Нортел Нетворкс Глобал Корпорэйшн" 
(Канада) 
Должность: Директор по корпоративным продажам региона Северо-восточной Европы   
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель Генерального директора по коммерческой деятельности 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Ксенофонтов Сергей  Николаевич 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1999 
Организация: Московский технический университет связи и информатики 
Должность: Декан факультета многоканальной электросвязи 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Начальник Управления капитального строительства 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: Московский Технический Университет Связи и Информатики 
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Должность: Профессор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00003% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00004%  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Кудрявцев Андрей Геннадьевич 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 – 2003 
Организация: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: Директор службы по обеспечению Международного и Национального роуминга 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
Должность: Директор по управлению персоналом 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Начальник управления по персоналу 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Панов Виктор Сергеевич 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель генерального директора - начальник УТЭТ 
 
Период: 1998 - 2003 
Организация: ЗАО "Комстар" 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00767% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00557%  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: 1.8% 
Наименование: ЗАО «Научно-технический центр «Комсет» 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 1.8% 
Наименование: ЗАО «Научно-технический центр «Комсет» 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Савлуков Николай Викторович 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2000 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель генерального директора - начальник службы безопасности 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ЗАО "Научно-технический центр "Комсет" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель генерального директора - Начальник УИРиС 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00214% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00025% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 104 / 201 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Сутягин Владимир  Иванович 
Год рождения: 1945 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2000 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть", УИТО "Сервис" 
Должность: Заместитель начальника по общим вопросам и коммерческой деятельности УИТО 
"Сервис" 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: ООО "Медиком-33" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Заместитель генерального директора - начальник УИТО "Сервис" 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Акционерный коммерческий банк  "ЛИНК-Банк" 
Должность: член Ревизионной комиссии  
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00256% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00150%  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Червоный Виктор Анатольевич 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
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Период: 1996 - 1997 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель главного бухгалтера по финансовому контролю 
 
Период: 1997 - 2000 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Первый заместитель главного бухгалтера 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ЗАО "Петродвор" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ЗАО АМТ 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: ЗАО "Компания "МТУ-Информ" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель Генерального директора -  Начальник Управления экономики  и 
финансов 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Акционерный коммерческий банк "ЛИНК-Банк" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Акционерный Коммерческий Банк "Московский банк реконструкции и 
развития" 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00053% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00064%  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Генеральный 
директор - Смирнов Михаил Алексеевич 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам совета директоров эмитента за 2003 год: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 7 360 196 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.):  0 
Всего (руб.): 7 360 196 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждения, льгот и/или 
компенсации расходов в текущем финансовом году членам совета директоров: 
Выплаты вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам совета директоров 
эмитента регулируется Статьей 7 «Вознаграждение и компенсация расходов членов Совета 
директоров»  Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества 
«Московская городская телефонная сеть», утвержденного общим годовым собранием 
Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» 19 июня 2004 
года.  
 
7. Вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров 
 
1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей 
выплачивается материальное вознаграждение по итогам работы за год и компенсируются 
текущие расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. 
2. Для выплаты вознаграждения членам Совета директоров Обществом формируется сумма 
средств, которая образуется в результате отчисления 0,4 (четыре десятых) процента прибыли 
Общества, оставшейся после уплаты налога на прибыль и отчисления в резервный фонд 
Общества. 
3. Решение о выплате персональных вознаграждений и компенсаций текущих расходов, 
связанных с исполнением функций членов Совета директоров, принимается на заседании 
Совета директоров простым большинством голосов по предложению председателя Совета 
директоров в зависимости от личного вклада и объема выполняемой работы. 

Вознаграждение члену Совета директоров не выплачивается в случае его неучастия в более 
чем половине заседаний Совета директоров. 

Члены Совета директоров не вправе получать за свою деятельность в Совета директоров 
любые иные вознаграждения и компенсации, не предусмотренные настоящим Положением. 
 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам коллегиального исполнительного органа 
эмитента, за 2003 год: 
Заработная плата (руб.):  10 256 755,22 
Премии (руб.): 1 195 524 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 11 452 279,22   
 
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждения, льгот и/или 
компенсации расходов в текущем финансовом году членам коллегиального исполнительного органа  
эмитента: 
Выплаты вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам коллегиального 
исполнительного органа  эмитента регулируется Статьей 10 «Вознаграждение и компенсация 
расходов членов Правления»  Положения о Правлении Открытого акционерного общества 
«Московская городская телефонная сеть», утвержденного общим годовым собранием 
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Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» 19 июня 2004 
года.   
 
10. Вознаграждение и компенсация расходов членов Правления 
 
1. Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается 
материальное вознаграждение по итогам работы за год и компенсируются текущие расходы, 
связанные с исполнением ими функций членов Правления. 
2. Для выплаты вознаграждения членам Правления Обществом формируется сумма средств, 
которая образуется в результате отчисления 0,02 (две сотых) процента прибыли Общества, 
оставшейся после уплаты налога на прибыль и отчисления в резервный фонд Общества. 
3. Решение о выплате персональных вознаграждений и компенсаций текущих расходов, 
связанных с исполнением функций членов Правления, принимается на заседании Правления 
простым большинством голосов по предложению председателя Правления Общества в 
зависимости от личного вклада и объема выполняемой работы. 

Вознаграждение члену Правления не выплачивается в случае его неучастия в более чем 
половине заседаний Правления. 
  
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной 
комиссией.  
В соответствии со статьей 16 «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества» Устава Общества (редакция 6) Ревизионная комиссия – самостоятельный орган 
контроля Общества, ежегодно избирается в количестве 5 человек общим собранием акционеров 
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в общем собрании акционеров и имеющих право участвовать в голосовании по данному 
вопросу.  
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом 
Общества  и Положением о Ревизионной комиссии 
В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 
- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 
Общества; 
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведение бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности; 
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с 
которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; 
- анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о 
Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым общим собранием акционеров Общества. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии 
Общества, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию 
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества.  
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, 
Правления, Генеральным директором. 
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Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
Система внутреннего контроля эмитента представлена  отделом внутреннего аудита и 
финансового контроля, являющегося структурным подразделением бухгалтерии Аппарата 
Управления эмитента. 
Отдел внутреннего аудита и финансового контроля эмитента создан в феврале 1998 года. 
Начальник отдела внутреннего аудита и финансового контроля - Першина Л.В. 
Основные функции отдела внутреннего аудита и финансового контроля: 

•  арифметические проверки правильности бухгалтерских записей; 
•  проведение сверок расчетов; 
•  проверки правильности осуществления документооборота и наличие разрешительных 
записей руководящего персонала; 
•  проведение в соответствии с установленным порядком периодических плановых и 
внезапных инвентаризаций активов и обязательств; 
•  использование для целей контроля информации из источников, расположенных вне 
предприятия; 
•  осуществление мер, направленных на физическое ограничение доступа 
несанкционированных лиц к активам предприятия, к системе ведения документации и 
записей по бухгалтерским счетам; 
•  оперативность внесения исправлений в регистры бухгалтерского учета; 
•  исследование динамики хозяйственных показателей, сравнение плановых и сметных 
хозяйственных показателей с фактически имевшими место и выяснение причин 
существенных расхождений. 

В своей работе отдел внутреннего аудита и финансового контроля подотчетен Главному 
бухгалтеру эмитента. 
Отдел внутреннего аудита и финансового контроля осуществляет подготовку информации, 
составленной по результатам проводимых проверок,  для представления Генеральному 
директору эмитента. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:  Такой документ 
отсутствует. 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
Члены ревизионной комиссии: 
Беляев Константин Владимирович 
Год рождения: 1968  
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2001 
Организация:  ОАО «Артелеком»  
Должность: главный бухгалтер  
 
Период: 2002 - 2002 
Организация:  ОАО «Яртелеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
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Организация:  ОАО «Артелеком»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – 2003 
Организация:  ОАО  «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 – наст. время 
Организация:  ОАО «Инвестиционная компания связи» 
Должность: главный бухгалтер 
 

Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "ЦентрТелеком" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "ВолгаТелеком" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "Дальсвязь" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 110 / 201 

 
Кржечевская Светлана Георгиевна 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 – наст. время 
Организация: ЗАО "Система телекоммуникаций, информатики и связи" 
Должность: Заместитель директора Департамента финансов 
 

Период: 1999 - 2003 

Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Платошин Василий Васильевич 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1999 
Организация: «Мединцентр» ГлавУПДК 
Должность: зам. главного бухгалтера 
 
Период: 1999 -1999 
Организация: ООО «Гранэкспертсервис» 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ЗАО «Система-Инвест» 
Должность: ведущий специалист 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Московский фонд президентских программ 
Должность: главный бухгалтер, финансовый директор 
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Период: 2001 - 2003 
Организация: ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ОАО АФК «Система» 
Должность: главный бухгалтер 
 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Прокофьева Ирина Викторовна 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
  
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 1998 
Организация: Государственная налоговая инспекция по С.-Петербургу 
Должность: старший государственный налоговый инспектор Управления налогового контроля 
городских налогоплательщиков 
 
Период: 1998 - 2001 
Организация: ОАО «Телекоминвест» 
Должность: специалист по налогообложению 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: ОАО «Инвестиционная компания связи» 
Должность: заместитель начальника отдела внутреннего аудита и экономического анализа 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: ОАО «Инвестиционная компания связи» 
Должность: заместитель директора - начальника отдела внутреннего аудита Департамента 
внутреннего аудита и экономического анализа 
 
Период: 2003 – наст. время 
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Организация: ОАО «Инвестиционная компания связи» 
Должность: директор Департамента внутреннего аудита 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ЗАО «Ермак - RMS» 
Должность: член Совета директоров 
 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "ЦентрТелеком" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "Сибирьтелеком" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "Уралсвязьинформ" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ОАО "Гипросвязь" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2004 - наст. время 

Организация: ЗАО "Нижегородская сотовая связь" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2004 - наст. время 

Организация: ЗАО "ВестБалтТелеком" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2004 - наст. время 

Организация: ЗАО "Оздоровительный комплекс "Орбита" 

Должность: Председатель Ревизионной комиссии 
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Период: 2004 - наст. время 

Организация: ЗАО "Стартком" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Период: 2004 - наст. время 

Организация: ЗАО "Байкалвестком" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 
 
Томилина Наталия Георгиевна 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
  
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2003 

Организация: ООО "Русаудит, Дорнхоф, Евсеев и партнеры" 
Должность: Заместитель руководителя Департамента управленческого консалтинга 

 

Период: 2003 - наст. время 

Организация: ЗАО "Система телекоммуникаций, информатики и связи" 

Должность: Заместитель директора финансового департамента 
 

Период: 2004 - наст. время 

Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества 
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эмитента опционов не выпускали 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
В 2003 году вознаграждения Ревизионной комиссии ОАО МГТС не выплачивалось. 
 
Информация о соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких 
соглашений не имеется,  выплаты вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам 
ревизионной комиссии  эмитента регулируется пп.  7.3, 7.4  Статьи 7 «Материальное 
обеспечение деятельности Ревизионной комиссии. Вознаграждения и компенсации членам 
Ревизионной комиссии»  Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного 
общества «Московская городская телефонная сеть», утвержденного общим годовым собранием 
Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» 19 июня 2004 года   
 

7. Материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии. Вознаграждения и 
компенсации членам Ревизионной комиссии 
 

7.3. Членам Ревизионной комиссии компенсируются все подтвержденные расходы, связанные с 
исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии. 

7.4. Для выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Обществом формируется 
сумма средств, которая образуется в результате отчисления 0,05 (пять сотых) процента 
прибыли Общества, оставшейся после уплаты налога на прибыль и отчисления в резервный 
фонд Общества. 
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается в сроки и в порядке, 
установленных для выплаты вознаграждения членам Совета директоров. 

 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение   

 

Наименование показателя 3 кв. 2004 г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 19 425 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, руб. 

777 549 000 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, руб. 

217 725 102 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб. 

995 274 102 

 

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования 

Наименование показателя На 1.10.2004 г. 
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Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет менее 25 лет, % 

6,89% 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет от 25 до 35 лет, % 

15,91% 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет от 35 до 55 лет, % 

56,51% 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет более 55 лет, % 

20,69% 

Итого: 100% 

из них: 

имеющие среднее и/или полное общее 
образование, % 

 

26,92% 

имеющие начальное и/или среднее 
профессиональное образование, % 

43,15% 

имеющие высшее профессиональное 
образование, %                                           

29,75% 

имеющие послевузовское 
профессиональное образование, % 

0,18% 

 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента (ключевые сотрудники):  таких сотрудников не имеется. 
Наименование профсоюзного органа,   созданного сотрудниками эмитента: Территориальная 
профсоюзная организация ОАО «Московская городская телефонная сеть» профессионального 
союза работников связи г.  Москвы 

Количество сотрудников эмитента,  являющихся членами профсоюзного органа,  созданного 
сотрудниками эмитента: 17 184 человека 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном  капитале  эмитента. 
Такие обязательства отсутствуют 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  
Общее количество акционеров (участников): 9 331 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 24 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об 
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или 
не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система» 
ИНН: 7703104630 
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1 
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 46,3500 % 
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 55,6201 %  
  
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) 
эмитента: 
Ф.И.О.: Евтушенков Владимир Петрович 
ИНН: 771000084662 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 75,6 % 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: 75,6 % 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания 
связи" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 
ИНН: 7710158355 
Место нахождения: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.55, стр.2 
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 23,3333 % 
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 28,0000 % 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) 
эмитента: 
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации 
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество РФ 
ИНН: 7710144747 
Место нахождения: 103685 , г. Москва, Никольский пер. д.9 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 50 % + 1 
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Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: 50 % + 1 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: MUSTCOM LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: MUSTCOM Ltd. 
ИНН: нет (компания является нерезидентом) 
Место нахождения: 3 Themistoklis Dervis Street Julia House CY-1066 Nicosia, Cyprus 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % + 1 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: 25 % + 1 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 
ИНН: 7710542402 
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д.9 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % - 2 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: 25 % - 2 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (Закрытое акционерное общество) 
(номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» 
ИНН: 7712014310 
Место нахождения: 123022,  г. Москва, ул. Красная Пресня, д.31 
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,6530 %   
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 5,6762 % 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) 
эмитента: 
Полное фирменное наименование: ИНГ Банк Н.В. 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Стравинсклкилаан 2631, 1077 ЗЗ Амстердам, Нидерланды 
ИНН: нет (нерезидент) 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 70% 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: 70% 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Lindsell Enterprises Limited  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
ИНН: нет (нерезидент) 
Место нахождения: 2-3 Arch Makaros III Avenue,  Capital Centre,  9-th floor,  1505 Nicosia,  Cyprus 
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,2507 %   
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Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 0,9474 % 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) 
эмитента: данных акционером не представлено 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 
эмитента, наличии специального права («золотой акции») 
 
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента: 
такой доли нет 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): 
не предусмотрено 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента не предусмотрены 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее 
чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Состав  акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем  собрании акционеров 
эмитента – 08.05.1998 г.: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МКНТ и компания»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКНТ и Ко» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 50,00 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 60,00 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
связи» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 23,33 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 28,00 % 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента – 07.05.1999 г.: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МКНТ и компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКНТ и Ко» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 46,35 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 55,62 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
связи» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Доля лица в уставном капитале эмитента: 23,33 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 28,00 % 
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Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента – 21.04.2000 г.: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МКНТ и компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКНТ и Ко» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 46,35 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 55,62 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
связи» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 

Доля лица в уставном капитале эмитента: 23,33 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 28,00 % 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента  - 23.04.2001 г.: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МКНТ и компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКНТ и Ко» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 51,49 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 42,91 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
связи» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 23,33 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 28,00 % 
 
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл» 
(общество с ограниченной ответственность) (номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: КБ «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл» (ООО)  
Доля лица в уставном капитале эмитента: 4,31 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,17 % 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента – 27.04.2002 г.: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МКНТ и компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКНТ и Ко» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 41,05 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 49,26 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
связи» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 23,33 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28,00 % 
 
Полное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (Закрытое акционерное общество) 
(номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 5,66 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6,79 % 
 
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» 
(общество с ограниченной ответственностью)(номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: КБ «Дж.П.Моргна Банк Интернешнл» (ООО) 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 4,49 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,33 % 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента – 19.04.2003 г.: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 46,35 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 55,62 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
связи» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 23,33 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28,00 % 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента – 16.07.2003 г.: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 41,05 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49,26 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
связи» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 23,33 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28,00 % 
 
Полное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (Закрытое акционерное общество) 
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(номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 9,19 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,75 % 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента – 3.05.2004 г.: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 46,3500 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 55,6201 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
связи» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвест» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 23,3333 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28,0000 % 
 
Полное фирменное наименование: Lindsell Enterprises Limited  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Доля лица в уставном капитале эмитента: 5,4814 %   
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,9950% 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: 713 366 523,26 руб. 
 
Все совершенные эмитентом за последний отчетный квартал сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность, получали необходимые одобрения уполномоченных органов 
управления эмитента. 
За последний отчетный квартал эмитентом не проводилось  сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки. 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, в том числе просроченная, по состоянию на 
30.09.2004 г. 
 

 3 кв. 2004 г. 
Общая сумма дебиторской 
задолженности, руб. 

1 930 047 247 

Просроченная дебиторская 
задолженность, руб. 

231 602 702 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента по состоянию на 30.09.2004 года. 
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Срок наступления платежа Вид дебиторской 
задолженности 

до 30 дней от 30 до 60 
дней 

от 60 до 90 
дней 

от 90 до 180 
дней 

от 180 дней 
до 1 года 

более 1 
года 

Дебиторская 
задолженность, 
всего, руб. 
в том числе:  

1 483 239 566 92 804 369 11 067 407 16 638 624 94 919 210 231 378 071 

просроченная, руб. 78 510 558 74 805 503 59 992 057 1 236 943 2 913 286 14 144 355 

покупатели и 
заказчики, руб. 

1 037 644 511 10 241 352 4 770 409 7 797 841 59 008 576 - 

векселя к 
получению, руб. 

- - - - - - 

задолженность 
дочерних и 
зависимых 
обществ, руб. 

180 873 388 1 818 228 -  5608 - - 

задолженность 
учредителей по 
взносам в 
уставный капитал, 
руб. 

- - - - - - 

авансы выданные, 
руб.  

60 164 126 11 764 942 4 717 372 7 626 302 33 156 351 207 275 318 

прочие дебиторы, 
руб. 

204 557 541 68 979 847 1 579 626 1 208 873 2 754 283 24 102 753 

Итого, руб. 1 483 239 566 92 804 369 11 067 407 16 638 624 94 919 210 231 378 071 

                                                                            

Информация о наличие в составе дебиторской задолженности эмитента за последний отчетный 
квартал, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности: описанные дебиторы отсутствуют                                              
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: в отчетном 
квартале не предоставляется  
б) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: в отчетном квартале не 
предоставляется  
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации: приведена в Приложении 
б) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такая отчетность отсутствует   
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год  
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за последний завершенный финансовый год: 
такая отчетность отсутствует  
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, за последний завершенный финансовый год: 
такая отчетность отсутствует   
 
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж 
Продукция, производимая эмитентом, не экспортируется. 
 
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года 
Существенных изменений не произошло 
 
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Дата 
участия в 
судебном 
процессе 

Предмет иска Противоположна
я сторона по иску 

Сумма 
(руб.) 

Результат 
рассмотрения 

 ОАО МГТС - истец  
2 кв. 2000 г. Взыскание 

задолженности по 
оплате услуг связи 

Министерство 
обороны РФ 

33 569 318 Иск удовлетворен 
полностью 

3 кв. 2001 г. Взыскание 
задолженности по 
оплате услуг связи 

В/ч 32152 
Министерства 
обороны РФ 

5 936 483 Иск удовлетворен 
полностью 

3 кв. 2002 г.  Взыскание 
задолженности по 
оплате услуг связи  

Министерство 
обороны РФ 

10 872 773 Иск удовлетворен 
полностью 
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1 кв. 2003 г. Взыскание ущерба, 
причиненного имуществу 
ОАО МГТС в результате 
пожара 

ЗАО 
«Моспромстрой»  

227 198 228 В стадии 
рассмотрения 

2 кв. 2003 г. Взыскание ущерба, 
причиненного имуществу 
ОАО МГТС в результате 
пожара 

ЗАО 
«Моспромстрой»  

227 198 228 В стадии 
рассмотрения 

3 кв. 2003 г. Взыскание убытков, 
причиненных ОАО МГТС 
в связи с невыплатой 
компенсации за 
предоставление льгот по 
оплате услуг связи 

Министерство 
труда и 
социального 
развития РФ 

43 371 053 Отказано 

3 кв. 2003 г. Взыскание ущерба, 
причиненного имуществу 
ОАО МГТС в результате 
пожара 

ЗАО 
«Моспромстрой»  

227 198 228 В стадии 
рассмотрения 

4 кв. 2003 г. Взыскание ущерба, 
причиненного имуществу 
ОАО МГТС в результате 
пожара 

ЗАО 
«Моспромстрой» 

227 198 228 В стадии 
рассмотрения 

1 кв. 2004 г.  Взыскание ущерба, 
причиненного имуществу 
ОАО МГТС в результате 
пожара 

ЗАО 
«Моспромстрой» 

227 198 228 Производство по 
делу 
приостановлено 

2 кв. 2004 г. Взыскание ущерба, 
причиненного имуществу 
ОАО МГТС в результате 
пожара 

ЗАО 
«Моспромстрой» 

227 198 228 В стадии 
рассмотрения 

2 кв. 2004 г. Возмещение расходов, 
возникших в результате 
неполного возмещения 
ОАО МГТС расходов, 
понесенных во 2 кв. 2003 
г. в связи с 
предоставлением льгот 
по оплате услуг 
телефонной связи 
отдельным категориям 
граждан в соответствии 
с ФЗ «О ветеранах» за 
счет средств 
федерального бюджета 

Департамент 
социальной 
защиты 
населения г. 
Москвы, 
Министерство 
труда РФ, 
Министерство 
финансов РФ 

51 474 193 В стадии 
рассмотрения 

3 кв. 2004 г. Взыскание ущерба, 
причиненного имуществу 
ОАО МГТС в результате 
пожара 

ЗАО 
«Моспромстрой» 

273 746 773,49 
(в судебном 
заседании 09.09.2004 
г. суд удовлетворил 
ходатайство ОАО 
МГТС об 
увеличении суммы 
иска с 227 198 228 
руб. до 273 746 
773,49 руб.) 

В стадии 
рассмотрения 
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3 кв. 2004 г.  Возмещение расходов, 
возникших в результате 
неполного возмещения 
ОАО МГТС расходов, 
понесенных во 2 кв. 2003 
г. в связи с 
предоставлением льгот 
по оплате услуг 
телефонной связи 
отдельным категориям 
граждан в соответствии 
с ФЗ «О ветеранах» за 
счет средств 
федерального бюджета 

Департамент 
социальной 
защиты 
населения г. 
Москвы, 
Министерство 
труда РФ, 
Министерство 
финансов РФ 

51 474 193 В стадии 
рассмотрения 

ОАО МГТС – ответчик 
3 кв. 2001 г. Восстановление на 

работе 
Абакумов И.В. 60 000 000 Взыскано 3 837 руб. 

3 кв. 2001 г. Восстановление на 
работе 

Абакумов И.В. 60 000 000 Отказано 

1 кв. 2002 г. Возмещение  ущерба и 
морального вреда, 
причиненного 
отключением номера 
телефона 

Сучкова Р.П. 500 001 094 Взыскано 392 руб. 

1 кв. 2003 г. Взыскание морального 
вреда в связи с 
выключением номера 
телефона 

Крмоян Б.В. 
Алексеенко О.И. 

30 000 000 В стадии 
рассмотрения 

1 кв. 2004 г. Взыскание 
материального ущерба и 
морального вреда в связи 
с выключением номера 
телефона 

Крепостин А.А. 33 371 509 Отказано 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 3 831 802 000 
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций:  
Обыкновенные акции: 
общий объем (руб.): 3 193 168 000  
доля в уставном капитале: 83.333325 % 
Привилегированные акции:  
общий объем (руб.): 638 634 000 
доля в уставном капитале: 16.666675 % 
 
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в 
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 
отношении указанных акций эмитента. 
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: обыкновенные 
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа): 3,5656% 
Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют 
права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа):  
The Bank of  New York 
101 Barclay Street, New York, NY 10286 
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):  
Обыкновенные акции ОАО МГТС обращаются за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом американских депозитарных расписок Bank 
of New York  на внебиржевом рынке США.   
Орган зарегистрировавший программу:  Комиссия по ценным  бумагам и биржам США (Securities 
and Exchange Commission) 
Номер,  дата регистрации программы:  333-10464 от 17.06.1999 года 
Полное наименование организации осуществляющей хранение ценных бумаг эмитента по программе:  
“ИНГ Банк (Евразия) ЗАО” (Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование организации осуществляющей хранение ценных бумаг эмитента по 
программе:  ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)» 
Полное наименование организации - депозитария  американских депозитарных расписок 
выпущенных на акции эмитента: The Bank of New York Company Incorporated   
Сокращенное наименование организации - депозитария  американских депозитарных расписок 
выпущенных на акции эмитента: The Bank of New York Co. Inc.   
Полное наименование организации - эмитента  американских депозитарных расписок выпущенных на 
акции эмитента: Bank of New York Company Incorporated   
Сокращенное наименование организации - эмитента  американских депозитарных расписок 
выпущенных на акции эмитента: Bank of New York Co. Inc.    
Полное наименование организации осуществляющей расчеты по американским депозитарным 
распискам выпущенным на акции эмитента:  Depositary Trust Company 
Полное наименование организации осуществляющей расчеты по американским депозитарным 
распискам выпущенным на акции эмитента:  DTC 
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Наличие регистрации программы в ФКЦБ России:  Регистрация отсутствует, т.к. на дату 
начала действия программы (17.06.1999 года) такая регистрация не была предусмотрена 
действовавшим законодательством. 
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 
обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций 
эмитента: бумаги обращаются на внебиржевом рынке 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
  
Дата Акции 

обыкнове-
нные (шт.) 

Номи-
нал 
(руб.) 

Доля 
обыкно-
венных 
акций в 
уставном 
капитала 
(%) 

Акции 
привиле-
гирован-
ные 

(шт.) 

Номи-
нал 

( руб.) 

Доля 
привиле-
гированных 
акций в 
уставном 
капитала (%) 

Уставный 
капитал, руб. 

Дата 
составления 
протокола 
общего 
собрания 
акционеров 

1998г. 1 596 584 1  83% 319 317 1  17% 1 915 901   

1999г. 1 596 584 1 000 83% 319 317 1 000 17% 1 915 901 000 26.06.1999г. 

2000г. 79 829 200 20 83%  15 965 850 20 17% 1 915 901 000 11.02.2000 г. 

2001г. 79 829 200 20 83% 15 965 850 20 17% 1 915 901 000  

2002г. 79 829 200 40 83% 15 965 850 40 17% 3 831 802 000 15.06. 2002 г. 

2003г. 79 829 200 40 83% 15 965 850 40 17% 3 831 802 000  

 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
капитала эмитента: общее собрание акционеров 

  
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 
На предприятии создан резервный фонд, сформированный за счет чистой прибыли Общества за 
2003 г., в размере 96 845 тыс. рублей.  
Другие резервные фонды предприятие не создает. 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: 
общее собрание акционеров  
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания высшего органа управления 
эмитента:  
Положения п.12.15 статьи 12 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО МГТС (редакция №6) 
регламентируют порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров 
Общества. 
12.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 
за 30 дней до даты его проведения, в том числе и сообщение о проведении общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества.  
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его 
проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а 
также опубликовано в газетах «Московский телефонист» и «Московская правда». 
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Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации (радио, телевидение), а также путем 
использования электронной формы сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований:  
Положения п.12.22, п.12.25 статьи 12 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО МГТС 
(редакция №6) определяют лиц (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) 
внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований. 
12.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования в сроки, 
установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 
Общества. 
12.25. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 
распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и настоящего Устава. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Общества. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее двух и не позднее шести месяцев по 
окончании финансового года 
Положения п.п. 1.6. – 1.8. статьи 1 «Общее собрание акционеров: виды, формы и сроки 
проведения» Регламента общего собрания акционеров открытого акционерного общества 
«Московская городская телефонная сеть»  регламентируют порядок определения даты 
проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 
1.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
1.7. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
1.8. В случаях, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 
кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание 
акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его 
собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, 
должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении 
Советом директоров Общества.  
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
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управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Положения п.12.17, п.12.18 статьи 12 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО МГТС 
(редакция №6) определяют  лиц, которые вправе внести предложения в повестку дня годового 
общего собрания акционеров Общества, а также порядок внесения таких требований. 
12.18. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию 
Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Число 
кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа, в том 
числе на должность Генерального директора в одной заявке – не более 1 кандидата. 
Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 45 дней после 
окончания финансового года. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся 
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны 
поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего 
собрания акционеров. 
12.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) либо их 
представителями (представителем). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается, иные сведения о кандидате, предусмотренные настоящим Уставом 
или внутренними документами Общества. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Право на ознакомление с информацией 
(материалами), предоставляемой для подготовки и проведения общего собрания акционеров 
Общества, имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, зарегистрированные 
в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании  акционеров Общества, их правопреемники, а также представители акционеров или их 
правопреемников. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров Общества, представляется по месту 
нахождения  исполнительного органа Общества и реестродержателя Общества. 
 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 
акций 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АМТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АМТ 
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д.42а 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Смирнов Михаил Алексеевич (Председатель Совета директоров) 
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Год рождения: 1950 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01044% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01253% 
Стукалов Владимир Дмитриевич 
Год рождения: 1949  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00026% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Орлова Екатерина Евгеньевна 
Год рождения: 1961 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом  
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Стукалов Владимир Дмитриевич 
Год рождения: 1949  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00026% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Петродвор» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Петродвор» 
Место нахождения: 103051, г. Москва, Петровский б-р, д.12, стр.1 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
по решению общего собрания акционеров совет директоров коммерческой организации не 
избирался 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом  
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Игуменов Виктор Иванович 
Год рождения: 1959 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МС-Тел» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МС-Тел» 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.22 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
по решению общего собрания акционеров совет директоров коммерческой организации не 
избирался  
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом  
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Оксимец Владимир Николаевич 
Год рождения: 1949 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Пансионат «Приазовье» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Пансионат «Приазовье» 
Место нахождения: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, Ейская коса 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 67% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 67%  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Куликов Юрий Михайлович (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1949 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,02015% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,02286% 
Сидоренко Владимир Федорович 
Год рождения: 1942 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Глебкина Наталья Владимировна 
Год рождения: 1969 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Пурыгин Николай Николаевич 
Год рождения: 1937 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00031% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00025% 
Левшина Наталья Александровна 
Год рождения: 1962                
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом  
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Сидоренко Владимир Федорович 
Год рождения: 1942 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компания «МТУ-Информ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компания «МТУ-Информ» 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр.2 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 51%  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Рабовский Семен Владимирович (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1954 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01321% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01240% 
Алимбеков Саид Синятуллович 
Год рождения: 1948 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,11034% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,12577% 
Замалдинов Рашит Мирсаевич 
Год рождения: 1954 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00052% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00063% 
Гольцов Алексей Валентинович 
Год рождения: 1965 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00094% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00050% 
Гаршин Игорь Вениаминович 
Год рождения: 1948 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом  
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Алимбеков Саид Синятуллович  
Год рождения: 1948 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,11034% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,12577% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Медиател» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Медиател» 
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.42а 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50,83% 
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 50,83% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Замалдинова Ольга Алексеевна (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1954 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Орлова Екатерина Евгеньевна 
Год рождения: 1961 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Мирко Елчич 
Год рождения: 1955 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Гольцов Алексей Валентинович 
Год рождения: 1965 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00094% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00050% 
Шкрбич Миодраг 
Год рождения: 1955 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом  
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Чураков Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1964 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Комстар» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Комстар» 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр.2 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  50% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Лагутин Владимир Сергеевич (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1947 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,03617% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,03733% 
Смирнов Михаил Алексеевич 
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Год рождения: 1950  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01044% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01253% 
Васадзе Леван Шиоевич 
Год рождения: 1970 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Рабовский Семён Владимирович 
Год рождения: 1954 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01321% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01240% 
Байда Сергей Иванович 
Год рождения: 1954 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации:  
Рабовский Семён Владимирович 
Год рождения: 1954 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01321% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01240% 
Кострова Татьяна Николаевна 
Год рождения: 1960  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Алимбеков Саид Синятуллович 
Год рождения: 1948 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,11034% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,12577% 
Розанов Всеволод Валерьевич 
Год рождения: 1971 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Павленко Юрий Андреевич 
Год рождения: 1947 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Осипов Владимир Ашотович 
Год рождения: 1946  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Шамбазов Сабирьян Валиевич 
Год рождения: 1947 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,03643% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,04046% 
Шибин Валерий Анатольевич 
Год рождения: 1959 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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Шорин Вячеслав Валерьевич 
Год рождения: 1972 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Дронов Дмитрий Владимирович 
Год рождения: 1971 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00005% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Серапионов Андрей Оникович 
Год рождения: 1958 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Рабовский Семён Владимирович 
Год рождения: 1954 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01321% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01240% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр ТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Центр ТС» 
Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Матвеевская, д.6, комната правления 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  50% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
по решению общего собрания акционеров совет директоров коммерческой организации не 
избирался 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом  
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Шмаков Андрей Алексеевич  
Год рождения: 1963 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телмос» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телмос» 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Земледельческий пер.,  д.15 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 40% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  40% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
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Гольцов Алексей Валентинович (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1965 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00094% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00050% 
Иржова Валентина Яковлевна 
Год рождения: 1946 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00115% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00063% 
Рабовский Семён Владимирович 
Год рождения: 1954 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01321% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01240% 
Шмаков Андрей Алексеевич 
Год рождения: 1963 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Андросик Владимир Иванович 
Год рождения: 1975 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом  
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Рабовский Сёмен Владимирович  
Год рождения: 1954  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01321% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01240% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РадиоПэйдж» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РадиоПэйдж» 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.23, стр. 1 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 40% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 40% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Доброхвалов Андрей Игоревич (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1962 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Бахар Василий Павлович 
Год рождения: 1950 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Назарова Наталья Александровна 
Год рождения: 1975 
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Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доброхвалов Сергей Валентинович  
Год рождения: 1946 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Соколов Константин Львович 
Год рождения: 1954 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом  
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Ниц Владимир Николаевич (И.о. генерального директора) 
Год рождения: 1950 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МТУ-Интел» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МТУ-Интел» 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27-29, стр.2 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 30% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Смирнов Михаил Алексеевич (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1950 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01044% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01253% 
Байда Сергей Иванович  
Год рождения: 1954 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Вронец Александр Петрович 
Год рождения: 1954 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Замалдинов Рашит Мирсаевич 
Год рождения: 1954  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00052% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00063% 
Амарян Михаил Рубенович  
Год рождения: 1972 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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Костачев Дмитрий Сергеевич 
Год рождения: 1955 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Курмашов Шамиль Равилович 
Год рождения: 1978 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации:  
Амарян Михаил Рубенович 
Год рождения: 1972 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Голубков Аркадий Семенович 
Год рождения: 1939 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Сеннов Андрей Владиславович 
Год рождения: 1968 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Алимбеков Сергей Саидович 
Год рождения: 1977 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Бессонов Олег Викторович 
Год рождения: 1962 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Захаров Николай Викторович 
Год рождения: 1969 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Шуголь Александр Аронович 
Год рождения: 1948 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Амарян Михаил Рубенович  
Год рождения: 1972 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк «ЛИНК-Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АКБ «ЛИНК-Банк» 
Место нахождения: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 7, корп. 2 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24,6% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 24,6% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Червоный Виктор Анатольевич (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1956 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00053% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00064% 
Межуев Николай Викторович  
Год рождения: 1962 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли  не имеет 
Демин Валерий Кузьмич 
Год рождения: 1946  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Фолин Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1959 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Пархоменко Сергей Викторович 
Год рождения: 1966 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Пермикин Юрий Николаевич 
Год рождения: 1939 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации:  
Пархоменко Сергей Викторович (Председатель Правления) 
Год рождения: 1966  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Анцупова Ольга Андреевна 
Год рождения: 1962 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Шилтов Павел Иванович 
Год рождения: 1948 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Журавлев Иван Алексеевич 
Год рождения: 1963 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Хренов Алексей Иванович 
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Год рождения: 1959 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Крапчатов Павел Валентинович 
Год рождения: 1975 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Пархоменко Сергей Викторович  
Год рождения: 1966 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская сотовая связь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МСС» 
Место нахождения: 109044, г. Москва, Воронцовская ул., д.18/20 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 23,5% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 23,5% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Крамтон Стенли (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1939 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Дёгтев Владимир Ильич 
Год рождения: 1956 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Костров Владимир Олегович 
Год рождения: 1960 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00063% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00063% 
Васин Владислав Сергеевич  
Год рождения: 1950 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Синельщиков Андрей Валентинович 
Год рождения: 1955 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Акулич Владимир Александрович 
Год рождения: 1956 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Устюжанин Виктор Иванович 
Год рождения: 1953 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Куренной Олег Александрович 
Год рождения: 1977 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Филимонов Андрей Александрович 
Год рождения: 1962 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Слизень Виталий Александрович 
Год рождения: 1971 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Вронец Александр Петрович 
Год рождения: 1954 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Аджалов Владимир Исфандеярович 
Год рождения: 1954 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Курмашов Шамиль Равильевич 
Год рождения: 1970 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации:  
Розинова Раиса Геннадьевна 
Год рождения: 1962 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Косинов Михаил Иванович 
Год рождения: 1959 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Тимербулатов Булат Ильгизович 
Год рождения: 1956  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Новицкая Людмила Яковлевна 
Год рождения: 1952 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Баров Кирилл Юрьевич 
Год рождения: 1962 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Синельщиков Андрей Валентинович 
Год рождения: 1957 
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Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Шкенев Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1971 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Илющенко Алексей Владимирович 
Год рождения: 1973 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Устюжанин Виктор Иванович 
Год рождения: 1953 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Розинова Раиса Геннадьевна 
Год рождения: 1962 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специальная 
Информационная Служба» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИнС» 
Место нахождения: 127576, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.10 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 19% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Функции совета директоров коммерческой (наблюдательного совета) организации 
осуществляет общее собрание акционеров 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации:  
Функции коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации осуществляет Генеральный директор 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Минаев Сергей Юрьевич 
Год рождения: 1959 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-технический центр 
«Комсет» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НТЦ «Комсет» 
Место нахождения: 111141, г. Москва, Зеленый пр-т, д.7 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 11,1% 
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  11,1% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Аджемов Александр Сергеевич (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1955 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Пегасов Максим Александрович 
Год рождения: 1966 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00047% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Соловьев Сергей Прокофьевич  
Год рождения: 1946  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Мавлютов Хамза Измайлович 
Год рождения: 1951 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Шеценков Олег Станиславович  
Год рождения: 1975  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Яковлев Вадим Михайлович 
Год рождения: 1968  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Савлуков Николай Викторович 
Год рождения: 1958 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00214% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00025% 
Дедоборщ Василий Григорьевич 
Год рождения: 1929 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00042% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00025% 
Федосеев Александр Петрович 
Год рождения: 1956 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Соловьев Сергей Прокофьевич 
Год рождения: 1946  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВОЛС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВОЛС 
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, стр.1 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 10%  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Трофимов Виктор Иванович (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1948 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00052% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Шатыров Владимир Леонидович 
Год рождения: 1953  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Боронило Андрей Борисович 
Год рождения: 1974  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Костачев Дмитрий Сергеевич 
Год рождения: 1955  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Шатыров Владимир Леонидович 
Год рождения: 1953 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МТК-Транк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МТК-Транк» 
Место нахождения: 121374, г. Москва, Можайское ш., д.8 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  10% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Стольский Алексей Исаевич (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1962 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Лифшиц Александр Михайлович 
Год рождения: 1949  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Манькова Ирина Арнольдовна 
Год рождения: 1959 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Петухов Сергей Викторович 
Год рождения: 1962 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Соломатников Игорь Александрович 
Год рождения: 1946 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,03007% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,03152% 
Левицкий Георгий Георгиевич 
Год рождения: 1949 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Меккель Кирилл Андреевич 
Год рождения: 1962 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Яворский Зиновий Петрович 
Год рождения: 1948  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Меккель Кирилл Андреевич 
Год рождения: 1962 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк 
Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 6,217% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 6,225% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
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Пономарев Юрий Валентинович (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1946 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Арутюнов Александр Борисович 
Год рождения: 1971 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Черемин Сергей Евгеньевич 
Год рождения: 1963 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Буянов Алексей Николаевич 
Год рождения: 1969 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Иноземцев Вячеслав Иванович 
Год рождения: 1948  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Цехомский Николай Викторович 
Год рождения: 1974 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Евтушенкова Наталья Николаевна 
Год рождения: 1950 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Ничипорук Александр Олегович 
Год рождения: 1957 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Кенни Питер Найджел 
Год рождения: 1948 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Червоный Виктор Анатольевич 
Год рождения: 1956 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00053% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00064% 
Талвар Гурвирендра (Рана) Синь 
Год рождения: 1948 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации:  
Черемин Сергей Евгеньевич (Председатель Правления) 
Год рождения: 1963 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Маслов Олег Евгеньевич 
Год рождения: 1959 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Евтушенкова Наталья Николаевна 
Год рождения: 1950 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Алехина Любовь Михайловна 
Год рождения: 1950 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Агуреев Дмитрий Владимирович 
Год рождения: 1952 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Рукавишников Алексей Михайлович 
Год рождения: 1965 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Черемин Сергей Евгеньевич  
Год рождения: 1963 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Экспо-Телеком» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Экспо-Телеком» 
Место нахождения: 103375, г. Москва, ул. Тверская, д.7 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5,43% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  5,43% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Зубарев Юрий Борисович (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1938 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Кадыков Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1956  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Остроухова Виолетта Николаевна 
Год рождения: 1955 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Калинихин Евгений Георгиевич 
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Год рождения: 1947 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Михалевский Петр Валерьевич 
Год рождения: 1959 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Руденко Юрий Семенович 
Год рождения: 1937 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Калинихин Евгений Георгиевич 
Год рождения: 1947 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сити-Телеком» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сити-Телеком» 
Место нахождения: 121852, г. Москва, Новый Арбат, д. 11  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации:  5% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  
Сухачев Владимир Викторович (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1966 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Богулев Павел Александрович  
Год рождения: 1962 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Асадян Арутюн Гевондович 
Год рождения: 1957 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Юлис Любовь Яковлевна 
Год рождения:1960 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Толкачев Григорий Олегович 
Год рождения: 1970 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Гольцов Алексей Валентинович 
Год рождения: 1965 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00094% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00050% 
Панкратова Татьяна Михайловна 
Год рождения: 1952 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой 
организации: избрание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации не предусмотрено Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:  
Толкачев Григорий Олегович 
Год рождения: 1970 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Крупных,  существенных сделок эмитентом в отчетном квартале не проводилось. 
 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: 
Документарные купонные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии А2. 
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-00083-А от 17 октября 2001 года 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала: 
Рейтинг надежности А 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала: 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга: 26 февраля 2003 года 
Значение присвоенного кредитного рейтинга: Рейтинг надежности А 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга: 21 мая 2002 года  
Значение присвоенного кредитного рейтинга: Рейтинг надежности В++ 
 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Закрытое 
акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"   
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: ЗАО 
"Эксперт РА" 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: г. Москва, Бумажный проезд, д. 
14, эт. 12 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: 
Документарные купонные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии А3. 
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Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00083-А от 10 декабря 2002 года 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала: 
Рейтинг надежности А 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала: 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга: 26 февраля 2003 года 
Значение присвоенного кредитного рейтинга: Рейтинг надежности А 
 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Закрытое 
акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"   
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: ЗАО 
"Эксперт РА" 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: г. Москва, Бумажный проезд, д. 
14, эт. 12 
 
Краткое описание методики присвоения Закрытым акционерным обществом «Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» кредитного рейтинга документарным купонным облигациям ОАО МГТС на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серий А2, А3: 

Рейтинговая оценка надежности корпоративных облигаций представляет собой 
комплексную оценку способности эмитента к полному и своевременному выполнению 
обязательств исключительно по рейтингуемой облигации за весь период ее обращения с учетом 
прогноза возможных изменений в экономической среде. 

Рейтинговая оценка базируется на сопоставлении параметров эмиссии рейтингуемых 
облигаций с факторами, характеризующими способность Компании выполнить свои 
обязательства в каждый из моментов времени, соответствующих наступлению сроков выплат 
по ней. 
 Построение рейтинговой оценки основывается на модели зависимости рейтингового 
функционала от интегральных факторов, характеризующих различные аспекты деятельности 
компании и связанные с ними риски невыполнения обязательств, предусмотренных 
параметрами эмиссии облигаций. 

В качестве интегральных факторов рассматриваются следующие крупные группы 
показателей, определяющие производственно-экономическое и финансовое положение 
эмитента, его позиции на рынках, а также эффективность корпоративного управления: 

а) производственный потенциал и динамика развития; 
б) позиции эмитента на рынках; 
в) уровень корпоративного управления; 
г) финансовая устойчивость и ее соответствие основным параметрам эмиссии. 

Каждый из интегральных факторов содержит несколько показателей, которые в свою 
очередь объединяют соотношения, характеризующие ситуацию в конкретных сферах бизнеса 
эмитента, влияющих на выполнение обязательств по выполненным облигациям. 

В случаях, когда показатель (соотношения) трудноформализуем и требует проведения 
экспертной оценки, решение об определении его характера влияния принимается на основе 
опроса экспертной панели, объединяющей ведущих аналитиков и экспертов, пользующихся 
авторитетом в бизнес-кругах. Процедура опроса строго регламентирована методикой. 

Исходя из значений интегральных рейтинговых факторов и присвоенных им весовых 
коэффициентов, вычисляется рейтинговый функционал, непосредственно отражающий 
надежность рейтингуемых корпоративных облигаций. 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: 
Документарные купонные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии А2. 
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Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-00083-А от 17 октября 2001 года 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала: 
Кредитный рейтинг по национальной шкале “ruBBB+” 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала: 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  4 февраля 2003 года 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Подтверждение кредитного рейтинга по 
национальной шкале “ruBBB+”. Прогноз “Стабильный” 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  30 сентября 2002 года 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Повышение кредитного рейтинга по национальной 
шкале с “ruBBB” до “ruBBB+”. Прогноз “Стабильный” 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга: 3 июля 2002 года 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Присвоение кредитного рейтинга по национальной 
шкале  “ruBBB”. 
 
Полное фирменное наименование организации,  присвоившей кредитный рейтинг:  Рейтинговое 
агентство “Standard & Poors” 
Сокращенное фирменное наименование организации,  присвоившей кредитный рейтинг:  «S&P” 
Местонахождение организации присвоившей кредитный рейтинг:  г. Москва, 125009, бизнес-центр 
“Моховая”, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж  
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: 
Документарные купонные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии А3. 
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00083-А от 10 декабря 2002 года 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала:  
Кредитный рейтинг по национальной шкале “ruBBB+”,  прогноз «Стабильный» 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала: 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  4 февраля 2003 года 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Присвоение  кредитного рейтинга по национальной 
шкале “ruBBB+”. Прогноз “Стабильный” 
 
Полное фирменное наименование организации,  присвоившей кредитный рейтинг:  Рейтинговое 
агентство “Standard & Poors” 
Сокращенное фирменное наименование организации,  присвоившей кредитный рейтинг:  «S&P” 
Местонахождение организации присвоившей кредитный рейтинг:  г. Москва, 125009, бизнес-центр 
“Моховая”, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж  
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 04. 
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-00083-А от 23 марта 2004 года 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала:  
Кредитный рейтинг по национальной шкале “ruА”. 
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История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала: 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  21 апреля 2004 года 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Присвоение  кредитного рейтинга по национальной 
шкале “ruА”.  
 
Полное фирменное наименование организации,  присвоившей кредитный рейтинг:  Рейтинговое 
агентство “Standard & Poors” 
Сокращенное фирменное наименование организации,  присвоившей кредитный рейтинг:  «S&P” 
Местонахождение организации присвоившей кредитный рейтинг:  г. Москва, 125009, бизнес-центр 
“Моховая”, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: 
Обязательства в иностранной валюте 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала: 
Кредитный рейтинг по международной шкале “B-”. Прогноз “Стабильный”  
Кредитный рейтинг по национальной шкале “ruBBB+”. Прогноз “Стабильный” 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала: 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  4 февраля 2003 года: 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Подтверждение кредитного рейтинга по 
международной шкале “B-” (предыдущее значение “В-”). Прогноз “Стабильный”  
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  30 сентября 2002 года: 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Повышение кредитного рейтинга по 
международной шкале с “ССС+” до “B-”. Прогноз “Стабильный”  
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  14 декабря 2001 года: 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Повышение кредитного рейтинга по 
международной шкале с “ССС-” до “ССС+”. Прогноз “Стабильный”  
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  24 апреля 2001 года: 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Повышение кредитного рейтинга по 
международной шкале с “СС” до “ССС-”. Прогноз “Стабильный”  
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  8 февраля 1999 года: 
Значение присвоенного кредитнрого рейтинга:  Подтверждение кредитного рейтинга по 
международной шкале “СС” ”. Прогноз “Негативный” 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  17 августа 1998 года: 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Присвоение кредитного рейтинга по 
международной шкале “СС” ”. Прогноз “Негативный” 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  13 августа 1998 года: 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Понижение кредитного рейтинга по 
международной шкале с “B+” до “B-”. Прогноз “Негативный” 
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Дата присвоения кредитного рейтинга:  9 июня 1998 года: 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Понижение кредитного рейтинга по 
международной шкале с “BB-” до “B+”. Прогноз “Стабильный” 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  27 мая 1998 года: 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Присвоение кредитного рейтинга по 
международной шкале “BB-”. Прогноз “Стабильный” 
 
Полное фирменное наименование организации,  присвоившей кредитный рейтинг:  Рейтинговое 
агентство “Standard & Poors” 
Сокращенное фирменное наименование организации,  присвоившей кредитный рейтинг:  «S&P” 
Местонахождение организации присвоившей кредитный рейтинг:  г. Москва, 125009, бизнес-центр 
“Моховая”, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: 
Обязательства в иностранной валюте оцененные по российской шкале 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала: 
Кредитный рейтинг по национальной шкале “ruBBB+”. Прогноз “Стабильный” 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала: 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  4 февраля 2003 года: 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Подтверждение кредитного рейтинга по 
национальной шкале “ruBBB+”. Прогноз “Стабильный” 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга:  30 сентября 2002 года: 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Повышение кредитного рейтинга по национальной 
шкале с “ruBBB” до “ruBBB+”. Прогноз “Стабильный” 
 
Дата присвоения кредитного рейтинга 3 июля 2002 года: 
Значение присвоенного кредитного рейтинга:  Присвоение кредитного рейтинга по национальной 
шкале  “ruBBB”. 
 
Полное наименование организации,  присвоившей кредитный рейтинг: Московский офис компании 
Standard & Poor`s 
Сокращенное фирменное наименование организации,  присвоившей кредитный рейтинг:  «S&P” 
Место нахождения организации,  присвоившей кредитный рейтинг: г. Москва, 125009, бизнес-центр 
“Моховая”, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж  
 
Краткое описание методики присвоения рейтинговым агентством «Standard and Poor’s” кредитного 
рейтинга документарным купонным облигациям ОАО МГТС на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серий А2,  А3, 04, а также рейтингов надежности обязательств ОАО 
МГТС в иностранной валюте по национальной и  по международной шкале: 
Кредитный рейтинг компаний-заемщиков складывается из двух основных компонентов: анализ 
бизнеса и анализ финансового профиля. Рейтинг компании не сводится к простому расчету 
финансовых показателей. Это еще и результат тщательного исследования фундаментальных 
характеристик бизнеса, таких как страновые риски, структура отрасли и перспективы ее 
роста, конкурентные преимущества компании, система регулирования, менеджмент, 
стратегия.  
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Многие из этих факторов носят качественный характер. От них во многом зависит, какими 
будут финансовые показатели компании в будущем. С другой стороны, от риска бизнеса 
зависит, какой уровень финансового риска может позволить себе компания при определенном 
значении рейтинга. Присваивая рейтинг каждой компании, аналитики Standard & Poor's 
взвешивают факторы бизнеса и финансового положения. Иногда кредитный рейтинг 
определяется преимущественно характеристиками бизнеса, а иногда доминирующую роль 
играет финансовый профиль. 
Оценка рисков бизнеса компании начинается с анализа странового и отраслевого "контекста". 
На стабильность деятельности компании, работающей в той или иной стране, влияет то, 
насколько динамична, развита и устойчива экономика, насколько прозрачно и эффективно 
законодательство и регулирование, есть ли необходимая инфраструктура, как работает 
финансовая система, насколько развита кредитная культура. Standard & Poor's анализирует 
структуру и перспективы развития отрасли, цикличность, остроту конкуренции, особенности 
режима регулирования и выявляет ключевые факторы успеха в той или иной сфере 
деятельности и ключевые факторы риска, влияющие на "игроков" каждой отрасли. Standard & 
Poor's анализирует позиции компании на рынке, ее преимущества перед конкурентами или, 
наоборот, сферы, где компания наиболее уязвима. Обязательно учитывается специфика 
отрасли и проводится сравнительный анализ с другими компаниями. Далеко не последнюю роль 
в рейтинговом исследовании играет изучение менеджмента и стратегии.  

Проанализировав условия, в которых работает компания, и позиции компании в бизнесе, 
аналитики Standard & Poor's приступают к собственно финансовому анализу: исследованию 
финансовой отчетности компаний, расчету коэффициентов, изучению трендов и финансовому 
прогнозированию.  

Финансовый анализ проводится с учетом отраслевой специфики. При расчете финансовых 
коэффициентов могут делаться аналитические корректировки, в частности, чтобы сделать 
поправку на различия в стандартах учета и учетной политики различных компаний, чтобы 
исключить влияние чрезвычайных операций. Standard & Poor's также анализирует финансовую 
политику компании, ее подход к управлению рисками. Основной упор в финансовом анализе 
делается на денежные потоки, коэффициенты покрытия долга и процентов денежными 
потоками или средствами от операций, а также на ликвидность. Показатели структуры 
капитала и прибыльности играют менее важную роль, так как они носят более абстрактный 
характер и существенно зависят от условностей учета. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента  
 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 40 руб. 
Количество акций, находящихся в обращении: 79 829 200 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: № 1-05-00083-А от 
24.09.2002 г. 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
В соответствии с п.8.1 статьи 8 «Права и обязанности акционеров» Устава ОАО МГТС 
(редакция 6) каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав. 
Акционеры- владельцы обыкновенных акций имеют право: 
- право голоса на общем собрании акционеров Общества, акционер-владелец обыкновенных 
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акций обладает числом голосов, соответствующих числу принадлежащих ему обыкновенных 
акций, за исключением случаев кумулятивного голосования; 
- право выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию 
Общества, на должность Генерального директора Общества (в случае владения в совокупности 
не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества); 
- право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров (в случае владения в 
совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества); 
- право требовать созыва внеочередного собрания акционеров (в случае владения не менее чем 
10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования); 
- право требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
осуществляемой Ревизионной комиссией  (в случае владения в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества); 
- право на получение дивидендов из прибыли Общества в случаях и порядке, определенных 
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; 
- право на получение части имущества Общества при  его ликвидации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 
- право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций в случае 
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении  которой  
принимается общим собранием акционеров, если он голосовал против принятия решения о 
реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по 
этим вопросам; 
- право доступа и ознакомления с документами, предусмотренными положениями Устава 
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными 
правовыми актами Российской Федерации.  
 
Категория акций: привилегированные 
Номинальная стоимость каждой акции: 40 руб. 
Количество акций, находящихся в обращении: 15 965 850 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: № 2-04-00083-А от 
24.09.2002 г. 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
В соответствии с п.8.2 статьи 8 «Права и обязанности акционеров» Устава ОАО МГТС 
(редакция 6) каждая привилегированная акция общества одного типа предоставляет акционеру 
– ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с остальными привилегированными акциями 
того же типа.  
Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право: 
- право голоса на общем собрании акционеров: 
а) при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; 
б) при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, 
ограничивающих права акционеров-владельцев этого типа привилегированных акций (акционер-
владелец привилегированных акций обладает числом голосов, соответствующих числу 
принадлежащих ему привилегированных акций Общества); 
в) начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием  акционеров, на котором 
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято 
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Акционеры 
принимают участие в голосовании по всем вопросам компетенции такого собрания акционеров. 
Право акционеров-владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем 
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собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным 
акциям в полном размере; 
- право на получение дивидендов в порядке, установленном Уставом Общества и действующим 
законодательством Российской Федерации; 
- право на получение при ликвидации Общества ликвидационной стоимости, равной 
номинальной стоимости каждой акции, а также части имущества Общества в соответствии 
с законодательством; 
- право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случае реорганизации 
Общества или внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава 
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия 
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;    
- право доступа и ознакомления с документами, предусмотренными положениями Устава 
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными 
правовыми актами Российской Федерации.  
 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента 
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
Вид: облигации 
Серия: А1 
Тип: купонные 
Форма: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг: № 4-01-00083-А от 28.09.2000 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 600 000 000 
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 27.10.2003 г. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, иное): исполнение обязательств по ценным бумагам  
 
Информация по траншам выпуска: 
Порядковый номер транша: 1 
Количество облигаций по траншу: 360 000 
Период размещения облигаций транша: c 18.10.2000 по 18.10.2000 
Количество фактически размещенных облигаций транша в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 360 000 
 
Порядковый номер транша: 2 
Количество облигаций по траншу: 240 000 
Период размещения облигаций транша: c 27.10.2000 по 27.10.2000 
Количество фактически размещенных облигаций транша в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 240 000 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 

Вид: облигации 
Серия: А2 
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Тип: процентные 
Форма: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг: № 4-02-00083-А от 17.10.2001 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 10.12.2001 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ 
России 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 руб. 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Владельцы облигаций имеют право на получение при погашении облигаций номинальной 
стоимости облигаций. 
Владельцы облигаций имеют право на получение купонного дохода в виде процентов к 
номинальной стоимости облигаций. 
Владельцы облигаций имеют право на получение номинальной стоимости и купонного дохода 
облигаций при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Владельцы облигаций имеют право свободно продавать и иным способом отчуждать облигации 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. Физические лица для получения купонного дохода и/или 
погашения облигаций обязаны открыть банковский счет в любой кредитной организации или 
поручить любому другому лицу, имеющему счет получать доходы от погашения и выплаты 
процентов по облигациям. 
Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним производятся Платёжным агентом по 
поручению Эмитента. 
Функции Платёжного агента выполняет Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк 
Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) 
место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.9, стр. 1. 
почтовый адрес:103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.9, стр. 1. 
генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 2268, выдана ЦБ РФ 
24.02.1997 г., без ограничения срока действия 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 
на осуществление дилерской деятельности № 177-04635-010000 от 24 января 2001г. (без 
ограничения срока действия), 
на осуществление брокерской деятельности № 177-04613-100000 от 24 января 2001г. (без 
ограничения срока действия), 
на осуществление деятельности  по управлению ценными бумагами № 177-04649-001000 от 24 
января 2001г. (без ограничения срока действия), 
на осуществление депозитарной деятельности № 177-04660-000100 от 24 января 2001г. (без 
ограничения срока действия). 
Эмитент может назначать дополнительных Платёжных агентов и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется 
эмитентом в срок не позднее 7(Семи) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо 
их отмены в газетах "Коммерсант" и/или "Ведомости". 
Погашение облигаций и/или выплата купонного дохода по ним производятся депонентам НДЦ в 
пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени 
рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по 
облигациям и/или осуществления погашения облигаций (далее по тексту - "Дата составления 
перечня держателей облигаций").  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать доход 
и/или суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами 
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получать процентный доход и/или номинальную стоимость Облигаций, обязан не позднее 4 
(четырех) рабочих дней до даты погашения Облигаций соответствующего транша и/или 
выплаты дохода по ним передать в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
Начиная с момента фиксации перечня держателей облигаций для выплаты купонного дохода, 
Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с движением 
облигаций. Операции по счетам депо, связанные с движением облигаций, возобновляются 
Депозитарием на следующий рабочий день после даты выплаты соответствующего купонного 
дохода. 
Начиная с момента фиксации перечня держателей облигаций при погашении облигаций, 
Депозитарий останавливает по счетам депо все операции связанные с движением Облигаций, до 
погашения облигаций. 
Не позднее 3-х рабочих дней до даты погашения облигаций либо выплаты купонного дохода по 
ним Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту перечень держателей 
облигаций, составленный на Дату составления перечня держателей облигаций, включающий в 
себя следующие данные: 
а) Полное наименование держателей облигаций. 
б) Количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя 
облигаций. 
в) Место нахождения и почтовый адрес держателя облигаций 
г) Реквизиты банковского счёта держателя облигаций: 
- расчетный счет держателя, 
- индивидуальный налоговый номер держателя 
- наименование банка держателя 
- корреспондентский счет банка держателя 
- банковский идентификационный код банка держателя. 
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных им в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно 
предоставлены держателем в НДЦ, Эмитент, Депозитарий, Платежный агент не несут 
ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения и/или выплаты купонного дохода по облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из держателей облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения и 
доходов по облигациям. 
В дату погашения и/или выплаты купонного дохода по облигациям Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей облигаций в пользу 
владельцев облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по облигациям со 
стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу облигаций 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам. 
а) Порядок определения процентной ставки по первому купону. 
Процентная ставка по первому купону определялась путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей облигаций в первый день первичного размещения каждого из 
траншей в размере 21,95% годовых. 
б) Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам. 
Процентная ставка по второму и последующим купонам определяется Эмитентом за шесть 
рабочих дней до даты начала соответствующего купонного периода. 
Решение о принятой Эмитентом процентной ставке публикуется в информационной системе 
REUTERS и торговой системе ММВБ не позднее чем за 6 (шесть) рабочих дней до даты начала 
соответствующего купонного периода.. 
При этом данная ставка не может быть ниже средней доходности ОФЗ серий  
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SU27002RMFS, SU27003RMFS, SU27004RMFS, SU27005RMFS, SU27006RMFS,  
SU27007RMFS, SU27008RMFS, SU27009RMFS, SU27010RMFS, SU27011RMFS,  
SU27012RMFS, SU27013RMFS, SU27014RMFS, SU28001RMFS.  
Под термином "Средняя доходность ОФЗ" здесь и далее понимается средневзвешенная 
доходность к погашению облигаций федерального займа из приведенного выше списка, 
рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение пяти 
торговых сессий (Период расчета доходности), предшествующих дате опубликования 
процентной ставки по соответствующему купону. 
В случае если по одной или нескольким из перечисленных облигаций наступил срок погашения, 
тогда такие облигации для вычисления Средней доходности ОФЗ не используются. 
Средняя доходность ОФЗ определяется по формуле: 
 
 Y(j) =  (A1*V1 + A2*V2 + … + AN*VN)/(V1 + V2 + ... + VN), 
где 
Y(j) - Средняя доходность ОФЗ для j-го купонного периода, j=1,…6;  
N - число торговых сессий в Периоде расчета доходности j-го купонного периода, в которые на 
ММВБ были зарегистрированы сделки с облигациями, входящими в Список облигаций ( N = 5);  
A1,A2…AN - Дневная средневзвешенная доходность к погашению всех торговавшихся в торговые 
сессии 1,2…N Периода расчета доходности для j-го купонного периода облигаций из 
приведенного выше списка; 
 V1,V2…VN - Дневной оборот в рублях всех торговавшихся в торговые сессии 1,2…N Периода 
расчета доходности для j-го купонного периода облигаций из приведенного выше списка. 
 
Дневная средневзвешенная доходность к погашению (Ai) и Дневной оборот в рублях (Vi) всех 
торговавшихся облигаций из приведенного выше списка вычисляется по формулам: 
 
Ai =  (Y1i*S1i + Y2i*S2i + … + YPi*SPi)/(S1i + S2i + ... + SPi), 
Vi =  S1i + S2i + ... + SPi, 
где 
i - номер торговой сессии в Периоде расчета доходности, для которого проводится расчет, 
i=1,…N; 
P - число облигаций из Списка облигаций, торговавшихся в Период расчета доходности для j-го 
купонного периода (не превышает 14); 
Y1i,Y2i…YPi -доходность к погашению, рассчитанная по средневзвешенным ценам i-той 
торговой сессии, для каждой  из торговавшихся серий облигаций из приведенного выше Списка 
облигаций; 
 S1i,S2i…SPi - оборот в рублях каждой из торговавшихся в торговую сессию i облигаций из 
приведенного выше Списка облигаций. 
 
в) Расчёт суммы выплат купонного дохода производится по следующей формуле: 
 
Кj = Cj * N * (T(j) - T(j -1))/ 365*100 
 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1,…6; 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации; 
N - номинальная стоимость одной облигации;  
C j - размер процентной ставки j-того купона, выраженный в процентах  
годовых с точностью до одной сотой процента; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до 1 копейки. 
 
На дату утверждения решения о выпуске определены процентные ставки по следующим 
купонам: 
Купон     Ставка (в % годовых)                           
2                                 20,50 
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3                                 18,5 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Купонный доход по облигациям выплачивается в дату окончания купонного периода. Датами 
окончания купонного периода по первым пяти купонам  
облигаций являются: 
182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня размещения, 
365-й (Триста шестьдесят пятый) день со дня размещения, 
547-й (Пятьсот сорок седьмой) день со дня размещения, 
730-й (Семьсот тридцатый) день со дня размещения, 
912-й (Девятьсот двенадцатый) день со дня размещения. 
Купонный доход по последнему, шестому, купону выплачивается одновременно с погашением 
облигаций в 1095-й день с даты начала размещения облигаций. 
Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на выходной (праздничный) 
день или день, в который кредитные организации не проводят расчетные операции, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным 
(праздничным) днем или днем, в который кредитные организации не проводят расчетные 
операции. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку платежа. 
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения облигаций. 
Датой начала купонного периода каждого из последующих пяти купонов является дата 
окончания предыдущего купонного периода.  
Датой окончания каждого купонного периода является дата выплаты этого купона. 
 
Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. Физические лица для получения купонного дохода и/или 
погашения облигаций обязаны открыть банковский счет в любой кредитной организации или 
поручить любому другому лицу, имеющему счет получать доходы от погашения и выплаты 
процентов по облигациям. 
Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним производятся Платёжным агентом по 
поручению Эмитента. 
Функции Платёжного агента выполняет Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк 
Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) 
место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.9, стр. 1. 
почтовый адрес:103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.9, стр. 1. 
генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 2268, выдана ЦБ РФ 
24.02.1997 г., 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 
на осуществление дилерской деятельности № 177-04635-010000 от 24 января 2001г. (без 
ограничения срока действия), 
на осуществление брокерской деятельности № 177-04613-100000 от 24 января 2001г. (без 
ограничения срока действия), 
на осуществление деятельности  по управлению ценными бумагами № 177-04649-001000 от 24 
января 2001г. (без ограничения срока действия), 
на осуществление депозитарной деятельности № 177-04660-000100 от 24 января 2001г. (без 
ограничения срока действия). 
Эмитент может назначать дополнительных Платёжных агентов и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется 
эмитентом в срок не позднее 7(Семи) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо 
их отмены в газетах "Коммерсант" и/или "Ведомости". 
Погашение облигаций и/или выплата купонного дохода по ним производятся депонентам НДЦ в 
пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени 
рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по 
облигациям и/или осуществления погашения облигаций (далее по тексту - "Дата составления 
перечня держателей облигаций").  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать доход 
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и/или суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами 
получать процентный доход и/или номинальную стоимость Облигаций, обязан не позднее 4 
(четырех) рабочих дней до даты погашения Облигаций соответствующего транша и/или 
выплаты дохода по ним передать в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
Начиная с момента фиксации перечня держателей облигаций для выплаты купонного дохода, 
Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с движением 
облигаций. Операции по счетам депо, связанные с движением облигаций, возобновляются 
Депозитарием на следующий рабочий день после даты выплаты соответствующего купонного 
дохода. 
Начиная с момента фиксации перечня держателей облигаций при погашении облигаций, 
Депозитарий останавливает по счетам депо все операции связанные с движением Облигаций, до 
погашения облигаций. 
Не позднее 3-х рабочих дней до даты погашения облигаций либо выплаты купонного дохода по 
ним Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту перечень держателей 
облигаций, составленный на Дату составления перечня держателей облигаций, включающий в 
себя следующие данные: 
а) Полное наименование держателей облигаций. 
б) Количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя 
облигаций. 
в) Место нахождения и почтовый адрес держателя облигаций 
г) Реквизиты банковского счёта держателя облигаций: 
- расчетный счет держателя, 
- индивидуальный налоговый номер держателя 
- наименование банка держателя 
- корреспондентский счет банка держателя 
- банковский идентификационный код банка держателя. 
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных им в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно 
предоставлены держателем в НДЦ, Эмитент, Депозитарий, Платежный агент не несут 
ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения и/или выплаты купонного дохода по облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из держателей облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения и 
доходов по облигациям. 
В дату погашения и/или выплаты купонного дохода по облигациям Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей облигаций в пользу 
владельцев облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по облигациям со 
стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу облигаций. 
 
Сведения о депозитарии, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг выпуска: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный 
Центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НП «НДЦ» 
Место нахождения: 117049, г. Москва, ул. Житная, д. 12 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Вид: облигации 
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Серия: А3 
Тип: процентные 
Форма: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг: № 4-03-00083-А от 10.12.2002 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.03.2003г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ 
России 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 руб. 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной 
стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней  процента от  
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в соответствии с положениями 
настоящего Проспекта эмиссии Облигаций. 
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при 
ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. 
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента (далее по 
тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
полное и сокращенное фирменные наименования организации: Акционерный Коммерческий Банк 
"Московский Банк Реконструкции и Развития" 
(открытое акционерное общество) 
АКБ "МБРР" (ОАО) 
Юридический адрес: 107031, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, д.9/10, стр.1 
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, д.9/10, стр.1 
Тел 101-2800 
Факс 101-2800 
ИНН 7702045051 
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 2268 
от 24.02.1997 
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется 
Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений 
либо их отмены в газете "Коммерсантъ". 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим 
риски.  
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по 
Облигациям, не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций, 
передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты 
погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или 
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номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
Не позднее,  чем в 3 (третий) день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное 
наименование номинального держателя. 
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, 
указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического 
лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете 
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 
НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных 
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на 
основании данных НДЦ. 
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по 
Облигациям. 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
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Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения 
Облигаций 

182-й день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется путем 
проведения конкурса на ММВБ среди потенциальных 
покупателей Облигаций в дату начала размещения 
Облигаций. 
 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки по первому купону; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 
 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию 
определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления). 

2. Купон: 2 

182-й день со дня 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

364-й день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по 
первому купону. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=2; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки по второму купону; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию 
определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления). 

 
3. Купон: 3 

364-й день со дня 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

546-й день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Ставка по третьему купону устанавливается в размере 17 
(семнадцать) процентов годовых. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=3; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки по третьему купону - 17% 
годовых; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 
 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию 
определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления). 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 165 / 201 

4. Купон: 4 

546-й день со дня 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

728-й день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Ставка по четвертому купону устанавливается в размере 17 
(семнадцать) процентов годовых. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=4; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки по четвертому купону - 17% 
годовых; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 
 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию 
определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления). 

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения 
Облигаций 

182-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

182-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производятся 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
шестому дню до даты 
выплаты первого купона. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат 
дохода по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.  
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не 
позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. 
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Не позднее, чем в 3 (третий) день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель 
уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального 
держателя. 
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете 
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.) 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств 
по Облигациям производится на основании данных НДЦ.  
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 

2. Купон: 2 

182-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

364-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

364-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 
шестому дню до даты 
выплаты второго купона. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 
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Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат 
дохода по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.  
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не 
позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты выплаты дохода 
по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. 
Не позднее, чем в 3 (третий) день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель 
уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
номинального держателя. 
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете 
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям;  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в российской Федерации и т.д.). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В 
случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.  
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 

3. Купон: 3 

364-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат 
дохода по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.  
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не 
позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты выплаты дохода 
по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. 
Не позднее, чем в 3 (третий) день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель 
уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
номинального держателя. 
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете 
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.) 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В 
случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.  
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 

4. Купон: 4 

546-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

728-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

728-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 
шестому дню до даты 
выплаты четвертого 
купона. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат 
дохода по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.  
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не 
позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты выплаты дохода 
по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. 
Не позднее, чем в 3 (третий) день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель 
уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
номинального держателя. 
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете 
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.) 
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Для целей выплаты дохода по 4-му купону используется перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В 
случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. 
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 

 
Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного 
агента. 
Полное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и 
Развития" (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО) 
Место нахождения: 107031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, д.9/10, стр.1 
Обязанности и функции платежного агента: 
Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм от погашения Облигаций в 
пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки, установленные Решением о выпуске 
Облигаций и настоящим Проспектом эмиссии. 
 
Сведения о депозитарии, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг выпуска: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный 
Центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НП «НДЦ» 
Место нахождения: 117049, г. Москва, ул. Житная, д. 12 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Вид: облигации  
Серия: 04 
Тип: процентные 
Форма: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг: № 4-04-00083-А от 23.03.2004 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 8.07.2004 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ 
России, Федеральная служба по финансовым рынкам 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 руб. 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 
1. Владелец облигаций -меет право на получение при погашении Облигаций номинальной 
стоимости Облигаций. 
2. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от 
номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного  периода. 
3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом 
Облигаций. 
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет Акционерный 
Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 
общество) 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк 
Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО) 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1, 
Корреспондентский счет 30101810600000000232 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, 
ИНН: 7702045051, БИК 044525232 
Телефон/факс: (095) 928-46-82 
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 
2268 от 12.11.2002г. 
 
Эмитент может назначать дополнительных Платёжных агентов и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется 
Эмитентом  в  течение 5 (Пяти) дней с даты  совершения  таких   действий на ленте 
новостей и в газете «Ведомости» или «Коммерсант». При этом публикация в газете 
«Ведомости» или «Коммерсант» осуществляется после публикации на ленте новостей. 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  
Если  дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет 
ли  это  государственный  выходной день  и/или  выходной  день  для  расчетных  операций,  
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец  Облигации  не  имеет  права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Погашение  Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты 
НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты погашения по Облигациям.  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно  отслеживают  полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и 
несут все риски, связанные с непредставлением/несвоевременным предоставлением сведений. 
Депонент  НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по 
Облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, 
передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му  (шестому) 
рабочему дню до даты осуществления погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата 
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составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение  обязательства  по отношению к держателю Облигаций, включенному в 
перечень владельцев  и/или номинальных  держателей  Облигаций, признается надлежащим, 
в  том числе  в случае отчуждения  Облигаций  после  Даты  составления  Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты погашения Облигаций Депозитарий 
предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное 
наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы 
владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен 
владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица);  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном 
счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  

- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно 
предоставлены в НДЦ, выплата сумм погашения по Облигациям производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по погашению Облигаций производится на основании данных НДЦ.  
В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент  
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.  
 На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
Облигациям.  
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций.  
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям,  
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
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Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону С(1) определяется путем проведения 
конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
182-й (Сто 
восемьдесят 
второй) день со дня 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

  

В день проведения конкурса по определению процентной 
ставки по первому  купону Облигаций члены секции 
фондового рынка Биржи подают заявки на конкурс с 
использованием торговой системы Биржи как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов.  
Время подачи заявок на конкурс по определению 
процентной ставки по первому купону устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером.   
Заявки на приобретение Облигаций направляются членами 
секции фондового рынка Биржи в адрес Андеррайтера: 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк 
Реконструкции и Развития» (открытое акционерное 
общество)  с указанием следующих значимых условий:  
1) Цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной 
стоимости. 
2) Количество Облигаций, которое потенциальный 
покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент 
назначит процентную ставку по первому купону большую 
или равную указанной в заявке приемлемой процентной 
ставки. 
3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки 
по первому купону. 

Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" 
понимается величина процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой или большей Эмитентом, 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанных в заявке по цене 100 (сто) процентов 
от номинала. Величина приемлемой процентной ставки 
должна быть выражена в процентах годовых с точностью 
до одной сотой процента. 
Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше 
условиям, должны быть зарезервированы денежные 
средства в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных 
сборов Биржи.  
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных 
выше значимых условий не соответствуют требованиям, 
изложенным в пунктах 1) - 3), а также заявки, не 
обеспеченные соответствующими суммами денежных 
средств, к участию в конкурсе по определению процентной 
ставки не допускаются. По окончании периода сбора 
заявок на конкурс, член секции фондового рынка Биржи не 
может снять поданную заявку на покупку Облигаций.  
После окончания периода подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по первому купону, 
Биржа составляет реестр всех введенных в адрес 
Андеррайтера  заявок и передает его Андеррайтеру, 
который в свою очередь информирует Эмитента.      
Эмитент принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном 
виде Андеррайтеру и Бирже.  Сообщение о величине 
процентной ставки по первому купону публикуется при 
помощи торговой системы Биржи путем отправки 
электронных сообщений всем Членам Секции фондового 
рынка Биржи. 

Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах в следующие сроки со дня принятия 
уполномоченным органом Эмитента решения об 
определении процентной ставки по первому купону: 
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  - на лентах новостей информационных агентств “АКМ” 
и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: 
www.mgts.ru - не позднее 3(трех) дней; 

- в газете «Ведомости» или «Коммерсант» - не позднее 5 
(пяти) дней; 

- В Приложении к Вестнику ФКЦБ России. 
Расчет суммы выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,  где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, в 
процентах годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

2. Купон: процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала купонного 
периода второго купона 
выпуска  является 182-й 
(Сто восемьдесят 
второй) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 364-й (триста 
шестьдесят четвертый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Расчет суммы выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму купону, в 
процентах годовых; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
(триста шестьдесят 
четвертый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона выпуска 
является 546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день со 
дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, в 
процентах годовых; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода четвертого купона  
выпуска является  546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по четвертому  купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, в 
процентах годовых; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 910-й 
(Девятьсот десятый)  
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Расчет суммы выплат по пятому  купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, в 
процентах годовых; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 
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6. Купон: процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска  является 910-й 
(Девятьсот десятый)  день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона выпуска 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, в 
процентах годовых; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й 
(Одна тысяча девяносто 
второй) день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона выпуска 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  где 
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, в 
процентах годовых; 
T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода. 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона выпуска 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой)  день 
со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,  где 
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, в 
процентах годовых; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода. 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода девятого 
купона выпуска 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой)  день 
со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона выпуска 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,  где 
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, в 
процентах годовых; 
T(8) - дата начала девятого купонного периода; 
T(9) - дата окончания девятого купонного периода. 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й 
(Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой)  день со 
дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона выпуска 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,  где 
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, в 
процентах годовых; 
T(9) - дата начала десятого купонного периода; 
T(10) - дата окончания десятого купонного периода. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
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а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может 
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) 
дней  j-го купонного периода (j=1,..,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, 
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не 
принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму 
купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает 
не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. 
Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества 
следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.  
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 
(Десяти) дней 1-го купонного периода. 
б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в 
числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
в) В случае,  если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых 
купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 
(Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только 
одного i-го купона, i=k).  
 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по первому купону 
выпуска является 182-й 
(Сто восемьдесят второй) 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Выплата купонного дохода 
по Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
окончание операционного 
дня НДЦ, предшествующего 
6-му (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента  
Платёжным агентом, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО) 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1Выплата купонного дохода по Облигациям производится 
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что 
номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, 
чем в 5-й (пятый)  рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций.  
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций").  
Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.  
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя 
Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.).  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 
этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ. 
В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций.  
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,  включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

2. Купон. 
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Дата начала купонного 
периода второго купона 
выпуска  является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день со 
дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 364-й (триста 
шестьдесят четвертый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по второму купону 
является 364-й (триста 
шестьдесят четвертый) день 
со дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата купонного дохода 
по Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
окончание операционного 
дня НДЦ, предшествующего 
6-му (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента  
Платёжным агентом, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО) 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы купонного дохода по Облигациям.  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, 
чем в 5-й (пятый)  рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.  
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица);  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя 
Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.).  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 
этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании  
данных НДЦ. 
В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 
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На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций.  
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,  включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

3. Купон. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
(триста шестьдесят 
четвертый) день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона выпуска 
является 546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день со 
дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Датой выплаты купонного 
дохода по третьему купону 
является 546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата купонного дохода 
по Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
окончание операционного 
дня НДЦ, предшествующего 
6-му (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента  
Платёжным агентом, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО) 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы купонного дохода по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, 
чем в 5-й (пятый)  рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций.  
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций").  
Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.  
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица);  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя 
Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 180 / 201 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.).  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 
этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ. 
В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций.  
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,  включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

4. Купон. 
Датой начала купонного 
периода четвертого купона  
выпуска является  546-й 
(Пятьсот сорок шестой) день со 
дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по четвертому 
купону является 728-й 
(Семьсот двадцать восьмой) 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Выплата купонного дохода 
по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты купонного 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента  
Платёжным агентом, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО) 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы купонного дохода по Облигациям.  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, 
чем в 5-й (пятый)  рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций").  
Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.  
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица); 
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б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя 
Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.).  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 
этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ. 
В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций.  
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,  включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

 
5. Купон. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать восьмой) 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 910-й 
(Девятьсот десятый)  
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по пятому купону 
является 910-й (Девятьсот 
десятый)  день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата купонного дохода 
по Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
окончание операционного 
дня НДЦ, предшествующего 
6-му (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента  
Платёжным агентом, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО) 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы купонного дохода по Облигациям.  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, 
чем в 5-й (пятый)  рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
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Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.  
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица);  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя 
Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.).  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 
этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ. 
В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций.  
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,  включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

6. Купон. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска  является 910-й 
(Девятьсот десятый)  день со 
дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона выпуска 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по шестому купону 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Выплата купонного дохода 
по Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
окончание операционного 
дня НДЦ, предшествующего 
6-му (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента  
Платёжным агентом, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО) 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы купонного дохода по Облигациям. 
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, 
чем в 5-й (пятый)  рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций.  
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.  
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя 
Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 
этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ. 
В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций.  
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,  включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

7. Купон. 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска является 1092-й 
(Одна тысяча девяносто 
второй) день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона выпуска 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по седьмому купону 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата купонного дохода 
по Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
окончание операционного 
дня НДЦ, предшествующего 
6-му (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента  
Платёжным агентом, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО) 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы купонного дохода по Облигациям.  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, 
чем в 5-й (пятый)  рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций").  
Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.  
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя 
Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.).  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 
этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ. 
В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций.  
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,  включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

8. Купон. 
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Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона выпуска 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой)  день 
со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по восьмому купону 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста пятьдесят 
шестой)  день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Выплата купонного дохода 
по Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
окончание операционного 
дня НДЦ, предшествующего 
6-му (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента  
Платёжным агентом, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО) 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы купонного дохода по Облигациям.  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, 
чем в 5-й (пятый)  рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.  
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица);  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя 
Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.).  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 
этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ. 
В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 
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На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций.  
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,  включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

9. Купон. 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й 
(Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой)  день со 
дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона выпуска 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по девятому купону 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот тридцать 
восьмой) день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Выплата купонного дохода 
по Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
окончание операционного 
дня НДЦ, предшествующего 
6-му (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента  
Платёжным агентом, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО) 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы купонного дохода по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, 
чем в 5-й (пятый)  рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций.  
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций").  
Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.  
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица);  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя 
Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.).  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 
этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ. 
В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций.  
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,  включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

10. Купон. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й 
(Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой)  день со 
дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона выпуска 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятому купону является 
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый)  
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Выплата купонного дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты купонного 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента  
Платёжным агентом, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО) 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы купонного дохода по Облигациям.  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, 
чем в 5-й (пятый)  рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций.  
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций").  
Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на 
получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. 
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В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица);  
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя 
Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.).  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При 
этом исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ. 
В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом, Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
купонного дохода по Облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций.  
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,  включенных в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом 
через платежного агента. 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк 
Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО) 
ИНН: 7702045051 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 
 
Обязанности и функции платежного агента: 
Платежный агент на основании соответствующего Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей облигаций, предоставленного НДЦ, рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в указанный Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В срок, предусмотренный договором между Эмитентом и Платежным агентом,  Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. В дату выплаты 
соответствующего купонного дохода по облигациям Платежный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц,  включенных в соответствующий Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по облигациям со 
стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу облигаций. 
 
Сведения о депозитарии, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг выпуска: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный 
Центр» 
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Сокращенное фирменное наименование: НП «НДЦ» 
Место нахождения: 117049, г. Москва, ул. Житная, д. 12 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) 
Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 
Обеспечение по выпускам облигаций не предусмотрено 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Обеспечение по выпускам облигаций не предусмотрено 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента 
(эмитент, регистратор): регистратор  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр» 
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, ул. Рылеева, д.29 
Номер лицензии: 10-000-1-00254 
Дата выдачи: 13.09.2002 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный 
Центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НП «НДЦ» 
Место нахождения: 117049, г. Москва, ул. Житная, д. 12 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Международные соглашения Российской Федерации об избежании двойного налогообложения,  
Федеральный закон от 5.08.2000 № 118 ФЗ «О введение в действие части второй налогового 
Кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации о налогах»,  Налоговый кодекс Российской Федерации, Закон Российской 
Федерации от 9 октября 1992 года №3615-1 «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (в ред. Федеральных законов от 29.12.1998 N 192-ФЗ, от 05.07.1999 N 128-ФЗ, 
от 31.05.2001 N 72-ФЗ, от 08.08.2001 N 130-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 31.12.2002 N 
187-ФЗ, от 31.12.2002 N 192-ФЗ, от 27.02.2003 N 28-ФЗ,  от 07.07.2003 N 116-ФЗ, от 
10.12.2003 N 173-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 
04.03.1999 N 50-О) 
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 
 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее - <НК>), а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход  

24% (из которых: фед. 
бюджет – 6%; 
бюджет субъекта – 16%; 
местный бюджет – 2%) 

20% 13% 30% 

Доход от 
реализации ценных 
бумаг 

24% (из которых: фед. 
бюджет – 6%; 
бюджет субъекта – 16%; 
местный бюджет – 2%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 6% 15% 6% 30% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика 
на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, 
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
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определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
в рамках их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных 
бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки 
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из 
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он 
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем 
первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 

банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной 
форме; 

- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или 
при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения 
очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с 
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 192 / 201 

к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по 
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты 
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет 
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение.. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства 
в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом 
случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При 
этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 
(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 
совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных 
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены 
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата 
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
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Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги 
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты 
передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных 
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 
статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем 
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение 
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами." 
 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 
также о доходах по облигациям эмитента 
 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
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Акции обыкновенные Акции привилегированные 

Размер 
объявленн
ых акциям 
(начисленн

ых) 
дивидендов 
на 1 акцию 

Размер 
объявленных 
(начисленных
) дивидендов 

в 
совокупности 

по всем 
акциям 

Размер 
дивидендов, 
выплаченных 

по всем  
акциям 

Размер 
объявленн

ых 
(начисленн

ых) 
дивидендов  
на 1 акцию 

Размер 
объявленных 
(начисленны
х) дивидендов 

в 
совокупности 

по всем 
акциям  

Размер 
дивидендов, 
выплаченных 

по всем 
акциям  

Годы 

(рублей) (рублей) 

Дата 
проведения 
годового 
общего 
собрания 

акционеров, 
дата и 
номер 

протокола  
годового 
общего 
собрания 

акционеров 
 

Сроки 
выплаты 
дивидендов 

1998 0 0 0 0,02 319317 316052,5 26.06.1999 г. 01.07.1999-
30.09.1999 

1999 0 0 0 0,042 670565,70 655893,36 17.06.2000 г. 01.07.2000-
30.09.2000 

2000 0,68 54283856 53261919,70 4,89 78073006,50 77778579,60 16.06.2001 г. 03.09.2001-
31.12.2001 

2001 0,68 54283856 54252244,26 2,29511 36643382 36434389,50 15.06.2002 г. 02.09.2002-
31.12.2002 

2002 0,68 54283856 54266114,48 7,055171 112641801,9 112218129,3 07.06.2003 г. 01.09.2003-
31.12.2003 

2003 1,2132 96848785,44 939532,41 12,1315 193689709,3 103715169,02 19.06.2004 г. 15.07.2004 – 
31.12.2004 

 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров  
 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная 

 
Сведения о доходах по облигациям эмитента 

Документарные купонные облигации на предъявителя первого выпуска серии А1, государственный регистрационный 
номер 4-01-00083-А от 28 сентября 2000 года, дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 

9.11.2000 г.  
1-й выпуск (количество облигаций выпуска 600 000 шт.; номинальная стоимость каждой облигации выпуска  

1 000 руб.; объем выпуска облигаций по номинальной стоимости 600 000 000 руб.) 
1-й выпуск 1-й транш (объем - 360000 шт.) 

Купонный доход 

№ 
купона 

Купонный  
период 

Кол-во  
дней 

% ставка 
(годовых) 

Кол-во обл. 
в обращении (% от 

ном.) 
(руб.) 

Сумма  
к выплате 

(руб.) 

1 17.10.00-17.01.01 92 19,80 360000 4,99 49,91 17967600,00 

2 17.01.01-23.05.01 126 20,58 360000 7,10 71,04 25574400,00 

3 23.05.01-19.09.01 119 15,73 360000 5,13 51,28 18460800,00 

4 19.09.01-16.01.02 119 13,77 360000 4,49 44,89 16160400,00 

5 16.01.02-22.05.02 126 13,04 360000 4,50 45,01 16203600,00 

6 22.05.02-18.09.02 119 12,46 360000 4,06 40,62 14623200,00 

7 18.09.02-15.01.03 119 11,46 340500 3,74 37,36 12721080,00 

8 15.01.03-21.05.03 126 10,08 309357 3,48 34,80 10765623,60 

9 21.05.03-18.10.03 150 4,75 92 1,95 19,52 1795,84 

 1-й выпуск 2-й транш  (объем - 240000 шт.) 

1 27.10.00-21.02.01 117 19,50 240000 6,25 62,51 15002400,00 

2 21.02.01-20.06.01 119 17,21 240000 5,61 56,11 13466400,00 

3 20.06.01-17.10.01 119 14,94 240000 4,87 48,71 11690400,00 

4 17.10.01-20.02.02 126 13,11 240000 4,53 45,26 10862400,00 

5 20.02.02-19.06.02 119 11,51 240000 3,75 37,53 9007200,00 
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6 19.06.02-16.10.02 119 11,86 240000 3,87 38,67 9280800,00 

7 16.10.02-19.02.03 126 11,45 232000 3,95 39,53 9170960,00 

8 19.02.03-18.06.03 119 8,29 232000 2,70 27,03 6270960,00 

9 18.06.03-27.10.03 131 3,61 0 1,30 12,96 0 

Документарные купонные облигации на предъявителя второго выпуска серии А2, государственный 
регистрационный номер 4-02-00083-А от 17 октября 2001 года, дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска: 10.12.2001 г. 

 2-й выпуск (количество облигаций выпуска 1 000 000 шт.; номинальная стоимость каждой облигации 
выпуска  1 000 руб.; объем выпуска облигаций по номинальной стоимости 1 000 000 000 руб.) 

1 13.11.01-14.05.02 182 21,95 1000000 10,94 109,45 109450000,00 

2 14.05.02-13.11.02 183 20,50 1000000 10,28 102,78 102780000,00 

3 13.11.02-14.05.03 182 18,50 1000000 9,22 92,25 92250000,00 

4 14.05.03-13.11.03 183 11,50 1000000 5,77 57,66 57660000,00 

5 13.11.03-13.05.04 182 11,30 550569 5,63 56,35 31024563,15 

6 13.05.04-12.11.04 183 5,00 212720 2,50 25,07 5332890,40 

Документарные процентные облигации  на предъявителя серии А3, государственный регистрационный номер 4-03-
00083-А от 10 декабря 2002 года, дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.03.2003 г. 

 3-й выпуск (количество облигаций выпуска 1 000 000 шт.; номинальная стоимость каждой облигации 
выпуска  1 000 руб.; объем выпуска облигаций по номинальной стоимости 1 000 000 000 руб.)  

1 11.02.03-12.08.03 182 12,30 1000000 6,13 61,33 61330000,00 

2 12.08.03-10.02.04 182 12,30 1000000 6,13 61,33 61330000,00 

3 10.02.04-10.08.04 182 17,00 1000000 8,48 84,77 84770000,00 

4 10.08.04-08.02.05 182 17,00 1000000 8,48 84,77 84770000,00 

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 04, государственный регистрационный номер 4-04-00083-А от 23.03.2004 г., дата государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска: 8.06.2004 г. 

 4-й выпуск (количество облигаций выпуска 1 500 000 шт.; номинальная стоимость каждой облигации 
выпуска 1 000 руб., объем выпуска облигаций по номинальной стоимости 1 500 000 000 руб.) 

1 28.04.04-27.10.04 182 10,00 1500000 4,986 49,86 74790000,00 

2 27.10.04-27.04.05 182 10,00 1500000 4,986 49,86 74790000,00 

3 27.04.05-26.10.05 182 10,00 1500000 4,986 49,86 74790000,00 

4 26.10.05-26.04.06 182 10,00 1500000 4,986 49,86 74790000,00 

5 26.04.06-25.10.06 182  1500000    

6 25.10.06-25.04.07 182  1500000    

7 25.04.07-24.10.07 182  1500000    

8 24.10.07-23.04.08 182  1500000    

9 23.04.08-22.10.08 182  1500000    

10 22.10.08-22.04.09 182  1500000    

Доходы по  6 купону 2-го выпуска, 4-му купону 3-го выпуска и по 1, 2, 3, 4 купонам 4-го выпуска облигаций 
ОАО МГТС в дату утверждения отчета еще не выплачены и приведены справочно. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям серии А1:  
Купонный доход. 
Номинальная  стоимость (при погашении). 
Вид дохода, выплаченного по облигациям серии А2: Купонный доход 
Вид дохода, выплаченного по облигациям серии А3: Купонный доход 
Вид дохода, выплаченного по облигациям серии А3: Купонный доход 
Вид дохода, выплаченного по облигациям серии 04: Купонный доход 
 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям: в соответствующую дату окончания 
купонного периода 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпусков: доход выплачивается денежными 
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средствами (руб. РФ) 
 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпусков в отчетном периоде:  
10.08.2004 г. была произведена выплата третьего купона 3-го выпуска облигаций. Общий объем 
выплат: 84 770 000 руб.  
 
8.10. Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Бухгалтерская отчетность 

за 9 месяцев 2004 г. 
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Приложение 

                                                                  к приказу Министерства финансов Российской Федерации 
                                                                                                                    

от 22 июля 2003г. № 67н 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС 
за 9 месяцев 2004 г. 

 Коды 

      Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 

 Дата (год, месяц, число)   

Организация           ОАО "Московская городская телефонная сеть"            по  ОКПО 04856548 
Идентификационный номер налогоплательщика                 ИНН 7710016640 
Вид деятельности Услуги связи         по  ОКВЭД 64.20 
Организационно-правовая форма/форма собственности   

 Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47/16 
    

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384 
 

    
Адрес: ОАО МГТС,103804,г.Москва, ГСП-9,К-51,101999   
             Петровский бульвар, дом 12, строение 3   

    
  Дата утверждения  
  Дата отправления(принятия)  
    

 
 

АКТИВ Код стр На начало года На конец года 
1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы   110                 84 234    80 594 
Основные средства  120          22 024 007    21 366 193  
Незавершенное строительство  130            1 347 304    2 804 628 
Доходные вложения в материальные ценности  135                           -    - 
Долгосрочные финансовые вложения 140            1 005 746    1 032 664 
Отложенные налоговые активы 145               270 450    284 288 
Прочие внеоборотные активы 150                           -    - 

ИТОГО по разделу I. 190          24 731 741    25 568 367 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы,  в том числе: 210               724 720    772 256 

сырье, материалы и другие материальные ценности 211               374 846    414 534 
затраты в незавершенном производстве  213                 11 565    11 262 
готовая продукция и товары для перепродажи  214                   5 406    5 231 
товары отгруженные   215                        28    13 
расходы будущих периодов  216               332 875    341 216 
прочие запасы и затраты 217                           -    - 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220               353 565    500 205 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются    
более чем через 12 мес. после отчетной даты), в т.ч.: 230                 25 292    231 378 
покупатели и заказчики 231                           -    - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются    
 в течение 12 мес. после отчетной даты), в т. ч. : 240            1 320 700    1 698 669 

покупатели и заказчики 241            1 002 351    1 301 725 
Краткосрочные финансовые вложения 250               703 745    973 378 
Денежные средства 260               544 118    703 859 
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Прочие оборотные активы 270                           -    - 
ИТОГО по разделу II. 290            3 672 140    4 879 745 
БАЛАНС 300          28 403 881    30 448 112 

ПАССИВ    
1    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал  410            3 831 802    3 831 802 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411                           -    - 
Добавочный капитал 420          15 458 065    15 441 773 
Резервный капитал, в т.ч.:  430                           -    96 845 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431                           -    96 845 
резервы, образованные в соответствии с учредит. док-тами 432                           -    - 
Нераспределенная прибыль прошлых лет  470            1 977 494    1 606 181 
Непокрытый убыток прошлых лет  471                             -  - 
Нераспределенная прибыль отчетного года 472  Х  1 090 103 
ИТОГО по разделу III . 490          21 267 361    22 066 704 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510            2 420 943    2 471 218 
Отложенные налоговые обязательства 515               329 272    287 505 
Прочие долгосрочные обязательства 520               297 862    228 339 
ИТОГО по разделу IV. 590            3 048 077    2 987 062 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610            1 218 654    1 784 737 
Кредиторская задолженность ,  в том числе: 620            1 225 042    1 728 001 
поставщики и подрядчики  621               490 827    649 096 
задолженность перед персоналом организации  622               122 421    148 502 
задолженность перед государственными внебюджетными     
фондами  623                 24 295    25 452 
задолженность по налогам и сборам 624               210 651    304 132 
   прочие кредиторы  625               376 848    600 819 
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате    
доходов  630                      900    105 671 
Доходы будущих периодов  640            1 643 847    1 775 937 
Резервы предстоящих расходов  650                           -    - 
Прочие краткосрочные обязательства 660                           -    - 
ИТОГО по разделу V. 690            4 088 443    5 394 346 
БАЛАНС  700          28 403 881    30 448 112 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код   На начало 
отчетного  

 На конец отчетного  

 строки  периода   периода  
1 2 3 4 

Арендованные основные средства   910                 823 427    895 449 
в том числе по лизингу 911                 556 482    583 572 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  
хранение  

920                        195    198 

Товары, принятые на комиссию  930                             -    - 

Списанная  в убыток задолженность  неплатежеспособных  
дебиторов   

940                   60 465    64 430 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950                 201 878    171 390 

Обеспечения обязательств и платежей выданные  960                 257 080    215 168 
Износ жилищного фонда   970                     4 711    4 827 
Износ объектов внешнего благоустройства и других     
аналогичных объектов  980                        401    624 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990                 360 861    411 277 
Средства оплаты услуг связи 991                   49 388    5 558 
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                                                                                                                                         Приложение 

                                                                  к приказу Министерства финансов Российской Федерации 
                                                                                                                     от 22 июля 2003г. № 67н 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ  И  УБЫТКАХ 
за 9 месяцев 2004 г. 

 Коды 

       Форма № 2 по ОКУД 0710002  

   Дата (год, месяц, 
число) 

 

Организация  ОАО "Московская городская телефонная сеть"               по  ОКПО 04856548 
Идентификационный номер налогоплательщика                  ИНН 771001664

0 
Вид деятельности Услуги связи           по  

ОКВЭД 
64.20 

Организационно-правовая форма/форма собственности    
 Открытое акционерное общество по 

ОКОПФ/ОКФС 
47/16 

      
Единица измерения:                   тыс. руб.   по ОКЕИ 384 

 

 Наименование показателя Код  
строки 

За отчетный  
период 

За аналогич- 
ный период 

 прошлого года 

1 2 3 4 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг  
(за минусом НДС, акцизов и  аналогичных обязательных платежей)  

010 10 796 408 9 337 071 

в том числе услуг связи 011 9 827 461 8 576 984 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  020 (6 629 602) (5 559 636) 
в том числе услуг связи 021 (6 202 684) (5 159 911) 
Валовая прибыль 029 4 166 806 3 777 435 
Коммерческие расходы 030 (19 789) (21 900) 
Управленческие расходы 040 (1 300 793) (1 026 784) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 2 846 224 2 728 751 
II. Прочие доходы и расходы     
Проценты к получению  060 78 079 45 299 
Проценты к уплате  070 (302 339) (397 975) 
Доходы от участия в других организациях 080 19 779 31 518 
Прочие операционные доходы 090 397 876 873 399 
Прочие операционные расходы 100 (1 663 228) (1 335 658) 
Внереализационные доходы 120 320 565 262 296 
Внереализационные расходы 130 (197 819) (272 868) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 499 137 1 934 762 
Отложенные налоговые активы  141 13 838 99 622 
Отложенные налоговые обязательства 142 41 767 (63 051) 
Текущий налог на прибыль 150 (464 264) (338 076) 
Штрафные санкции 151 (358) (8 234) 
Прочие 152 (17) (10) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1 090 103 1 625 013 
СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые активы 200.1 (6 068) 211 425 
Постоянные налоговые обязательства 200.2 54 845 48 501 
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Базовая прибыль (убыток) на акцию  201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию  202 - - 
 

 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование Код За отчетный период За аналогичный период 
показателя строки    предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные  
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

210 646 (61) 1 099 (73) 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 2 907 (1 401) 1 713 (728) 
Возмещение убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств 

230 6 415 (0) 4 333 (23) 

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 

240 119 687 (106 862) 124 585 (104 198) 

Отчисления в оценочные резервы 250  Х  (575 808)  Х  (127 256) 
Списание дебиторских и кредиторских задолжен-      
ностей, по которым истек срок исковой давности 260 56 017 (437) 2 170 (5 493) 
 


