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Введение. 

 Полное фирменное наименование эмитента. 

Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания"  
Joint-Stock Central Telecommunication Company 

 Сокращенное наименование. 
ОАО "ЦентрТелеком" 
JSC CenterTelecom  

 Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны. 

Место нахождения: 141400, г.Химки  Московской области, ул.Пролетарская,д.23 
Тел.: (095) 209-3434  Факс: (095) 209-3007 
Адрес электронной почты: info@centertelecom.ru 
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета 
эмитента: www.centerelecom.ru 
 
Основные сведения о размещенных ценных бумагах: 

Сведения об акциях эмитента. 

   Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные включая привилегированные 
именные бездокументарные акции типа Б 

Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью при 
дроблении 
Период размещения: c 2.11.2001 по 2.11.2001 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 463 973 000 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью при 
дроблении 
Период размещения: c 2.11.2001 по 2.11.2001 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 154 658 000 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
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нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 76 915 532 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 25 638 296 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 50 449 937 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 16 809 937 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 157 139 266 
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Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 52 379 022 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 47 141 629 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 15 713 797 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 62 028 583 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
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Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 20 676 240 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 60 374 595 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 20 124 846 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 61 201 665 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
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Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 20 400 253 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 103 381 414 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 34 460 412 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 75 261 336 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 25 086 826 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
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Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 68 314 103 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 22 771 451 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 24 811 662 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 8 270 063 
 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
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Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 45 818 124 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 15 272 606 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 43 833 566 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 14 611 007 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
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Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 48 795 863 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 16 265 265 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 78 569 103 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 26 189 469 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 109 997 455 
 
Вид ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные акции типа А 
Категория: привилегированные 
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Тип акций: А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска(руб.): 0.3  
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к 
нему акционерного общества 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: неприменимо для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 36 665 332 

 
Распоряжением ФКЦБ России от 30 сентября 2003 № 03-2110/р осуществлено объединение 

дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества 
«Центральная телекоммуникационная компания».  
17.10.2003г. на основании Уведомления ФКЦБ России № 03-ДГ-04/14682 от 09.10.2003г. ЗАО 
«Регистратор-Связь» проведена операция объединения выпусков ценных бумаг Открытого 
акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания» с одновременным 
аннулированием государственных регистрационных номеров объединяемых выпусков ценных 
бумаг. 
 

Государственные 
регистрационные 
номера объединяемых 
выпусков ценных 
бумаг 

Даты регистрации 
объединяемых 
выпусков ценных 
бумаг 

Государственный 
регистрационный 
номер, дата 
регистрации 
объединённого 
выпуска ценных 
бумаг 

Количество ценных 
бумаг 
объединённого 
выпуска 

 
1-04-00194-А 
1-05-00194-А 
1-06-00194-А 
1-07-00194-А 
1-08-00194-А 
1-09-00194-А 
1-10-00194-А 
1-11-00194-А 
1-12-00194-А 
1-13-00194-А 
1-14-00194-А 
1-15-00194-А 
1-16-00194-А 
1-17-00194-А 
1-18-00194-А 
1-19-00194-А 
 

11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
 

 
1-03-00194-А 
от 30.09.03 

 
1 578 006 833 

 
2-04-00194-А 
2-05-00194-А 
2-06-00194-А 
2-07-00194-А 
2-08-00194-А 
2-09-00194-А 

 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 

 
2-03-00194-А 
от 30.09.03 

 
525 992 822 
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2-10-00194-А 
2-11-00194-А 
2-12-00194-А 
2-13-00194-А 
2-14-00194-А 
2-15-00194-А 
2-16-00194-А 
2-17-00194-А 
2-18-00194-А 
2-19-00194-А 
 

11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
11.10. 2002 
 

 
 Сведения об облигациях эмитента. 
 

Вид ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Облигации на предъявителя 
серии 02  

Серия: 02 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Способ размещения: открытая подписка 

 Срок и порядок размещения облигаций. 

Дата начала размещения, или порядок ее определения: 

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия 
информации в  "Приложении к Вестнику ФКЦБ",  газетах "Ежедневные новости. Подмосковье"  и 
"Ведомости" о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем 
потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске 
Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" и нормативными актами ФКЦБ РФ.  

Дата начала размещения Облигаций определяется Советом директоров  Эмитента  и 
доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) 
рабочих  дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации информации в газетах 
"Ежедневные новости. Подмосковье" и "Ведомости". Цена размещения Облигаций 
устанавливается Советом директоров  Эмитента и публикуется в газетах "Ежедневные новости. 
Подмосковье" и  "Ведомости" не позднее, чем за 3 (Три)  рабочих дня до даты начала размещения 
Облигаций. 
 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 15-й рабочий день 
с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При 
этом  дата окончания размещения не может быть позднее, чем через двенадцать месяцев со дня 
утверждения решения о выпуске Облигаций. 
 

Условия и порядок размещения облигаций выпуска: 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска в 
порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии Облигаций по 
следующим адресам: 
 

ОАО "Центральная телекоммуникационная компания" 
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101999, г.Москва, К-50, ГСП-9,  Дегтярный переулок, дом 6, строение 2 
 

Акционерный коммерческий банк "Московский Деловой Мир" (ОАО) 
113035, г .Москва, ул. Садовническая, д.3, телефон: 795-2521 
 

Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия"  
129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1, ,  телефон: 721-99-29 
 

 Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка-Диалог" 
103009, г.Москва, Романов пер., д.4,   телефон: 258-05-00 
 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по  Цене 
размещения Облигаций, установленной Советом директоров Эмитента (начиная со второго дня 
размещения Облигаций,  покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям). 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день срока размещения 
Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций  выпуска. 
Размещение Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка ЗАО "Московская 
межбанковская валютная биржа" (далее - ММВБ). 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в режиме переговорных сделок в Секции 
фондового рынка ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных 
с использованием торговой и расчётной систем ММВБ. 
Продавцом Облигаций выступает  Андеррайтеры, действующие от своего имени, но по поручению 
и за счёт Эмитента. Андеррайтерами выпуска Облигаций  являются  Акционерный коммерческий 
банк "Московский Деловой Мир"  (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное 
общество "Райффайзенбанк Австрия", Закрытое акционерное общество "Инвестиционная 
компания "Тройка-Диалог" (далее по тексту – Андеррайтеры). 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка 
ММВБ, действует самостоятельно. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка 
ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом 
Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в  
Некоммерческом партнерстве "Национальный Депозитарный Центр" (далее по тексту – НДЦ), 
осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска,  или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются  положениями  регламентов соответствующих депозитариев. 

Члены Секции фондового рынка ММВБ (далее по тексту - Дилеры), действующие от своего 
имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, не являющихся Дилерами, в любой рабочий день в течение срока размещения 
выпуска могут подать заявку на покупку Облигаций по Цене размещения с указанием количества 
Облигаций, которое планируется приобрести.  

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтерами в полном 
объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Облигаций  выпуска.     В случае, если объем заявки на покупку 
Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на 
покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций  выпуска. 

При этом удовлетворение Андеррайтерами заявок на покупку Облигаций происходит в 
порядке очерёдности их подачи. В случае размещения всего объёма Облигаций, акцепт 
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на ММВБ при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счёте Члена Секции фондового рынка ММВБ, от 
имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны 
быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов ММВБ. В случае 
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соответствия условий заявок указанным выше требованиям они акцептуются Андеррайтером на 
ММВБ в день подачи заявки и регистрируются на ММВБ. Проданные Облигации переводятся 
Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
Период размещения: c 23.07.2002 по 23.07.2002 
Цена размещения: 1 000 руб. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 600 000 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Лицо, предоставившее обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью "Бассиан 
инвест" 
Вид обеспечения: Поручительство. 
Размер обеспечения в денежном выражении (руб.): 600 000 000 и сумма процентного дохода 
 

Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 1-К   

Серия: 1-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 11 397 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 2-К   
Серия: 2-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 260 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 3-К   
Серия: 3-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
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Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 5 396 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 4-К   
Серия: 4-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 70 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 5-К   
Серия: 5-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 3 600 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 498 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 6-К   
Серия: 6-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные документарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 500 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 499 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 7-К   
Серия: 7-К 
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Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 500 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 499 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 8-К   
Серия: 8-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 500 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 500 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 9-К   
Серия: 9-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 500 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 50 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 10-К   
Серия: 10-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 500 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации  
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
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об итогах выпуска: 200 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 11-К   
Серия: 11-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 500 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 500 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 2-И   
Серия: 2-И 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 212 701 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 3-И   
Серия: 3-И 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 6 000 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации  
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 349 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серии 4-И   
Серия: 4-И 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
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Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 4 000 руб. 
Способ размещения: конвертация в облигации коммерческой организации облигаций 
присоединенной к ней коммерческой организации  
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Цена размещения: сведения не указываются для данного способа размещения 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 68 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Вид ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя серии 03   
Серия: 03 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Способ размещения: открытая подписка 

Срок и порядок размещения облигаций. 

Дата начала размещения, или порядок ее определения: 
О дате начала размещения Облигаций Эмитент объявляет после государственной регистрации 
выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после 
раскрытия информации в  "Приложении к Вестнику ФКЦБ",  газетах "Ежедневные новости. 
Подмосковье"  и "Ведомости" о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения 
всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске 
Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" и нормативными актами ФКЦБ РФ. Дата начала размещения Облигаций 
определяется Советом директоров  Эмитента  и доводится до сведения потенциальных 
приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) рабочих  дней до даты начала размещения 
Облигаций путем публикации информации в газетах "Ежедневные новости. Подмосковье" и 
"Ведомости".  
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 15-й (Пятнадцатый) 
рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации 
выпуска. При этом  дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок): 

Особенности размещения Облигаций в первый день размещения: 
 
Продавцами облигаций выступают Андеррайтеры выступающие  от собственного имени и/или от 
имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами соответствующих договоров и 
соглашений, включая, без ограничений, с покупателями Облигаций и иными лицами, которые 
могут сопутствовать или быть прямо или косвенно необходимы для размещения Организаторами 
Облигаций в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
Размещение Облигаций проводится путём совершения сделок купли-продажи по номинальной 
стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций   покупатель при 
совершении операции купли-продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 
по Облигациям)  
 
Размещение Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка Закрытого акционерного 
общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - ММВБ). 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская 
валютная биржа"  
Сокращенное фирменное наименование: ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии: 077-05870-000001  
Дата выдачи: 26.02.2002 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
 
Порядок заключения сделок в первый день размещения 
 
Аукцион по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и 
заканчивается в первый день срока размещения облигаций  выпуска.  Порядок проведения 
аукциона по определению процентной ставки первого купона Облигаций приводится в п.57.11 
Проспекта эмиссии и 8.3. Решения о выпуске облигаций.  
 
По окончании периода подачи заявок на аукцион по определению процентной ставки по первому 
купону, ММВБ  составляет реестры введенных заявок, поданных в адрес каждого из 
Андеррайтеров, и передает его Эмитенту и/или Андеррайтерам. Андеррайтеры на основании 
переданных реестров заявок формируют сводный реестр заявок. 
      На основании анализа сводного реестра заявок, поданных на аукцион, Эмитент принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
Андеррайтерам и ММВБ в письменном виде.  
     Андеррайтеры публикуют сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи торговой системы ММВБ  путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции 
фондового рынка ММВБ. 
После получения от Эмитента письменного уведомления о величине процентной ставки первого 
купона Облигаций, Андеррайтеры на основании сводного реестра заявок, поданных на аукцион по 
определению процентной ставки первого купона, определяют общий  перечень исполняемых ими 
заявок и очередность их исполнения.  Андеррайтеры включают в общий перечень акцептуемых 
заявок только те заявки в которых величина приемлемой процентной ставки, указанной 
приобретателем в заявке на покупку Облигаций, меньше либо равна величине процентной ставки 
по первому купону Облигаций, определенной Эмитентом по результатам проведенного аукциона. 
  Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной 
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы 
готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 % от номинала.  
   Андеррайтеры определяют очередность исполнения заявок, исходя из следующих критериев: 
·   В первую очередь удовлетворяются заявки с меньшей процентной ставкой первого купона.  
·   Если в сводном реестре заявок зарегистрировано несколько заявок на покупку, имеющих 
одинаковую процентную ставку первого купона Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются 
заявки, поданные ранее по времени.  
 
После составления общего перечня акцептуемых Андеррайтерами заявок и определения 
очередности их исполнения, Андеррайтеры составляют отдельные перечни удовлетворяемых  
заявок, поданных в адрес каждого из них, а также определяют очередность исполнения  этих 
заявок отдельно  каждым Андеррайтером. 
  
После определения перечня заявок, акцептуемых каждым Андеррайтером, а также определения 
очередности их акцептования каждым Андеррайтером, Андеррайтеры удовлетворяет эти заявки. 
Удовлетворение заявок каждым Андеррайтером  начинается в один и тот же согласованный  
момент времени. 
В случае, если  Андеррайтерами  в первый день размещения Облигаций выпуска будут 
акцептованы заявки потенциальных инвесторов, поданные на  аукцион по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций,  в объеме равном количеству Облигаций выпуска (2 
000 000  Облигаций), дальнейшее размещение Облигаций выпуска не проводится.  
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Порядок размещения Облигаций во второй и последующие дни размещения 
 
В случае, если в первый день размещения Облигаций после удовлетворения Андеррайтерами 
заявок, поданных на аукцион по определению процентной ставки первого купона Облигаций, часть 
Облигаций выпуска осталась неразмещенной, во второй и последующие дни проводится 
доразмещение Облигаций выпуска. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций   покупатель при совершении операции купли-
продажи облигаций также уплачивает накопленный купон ный доход (далее - НКД, накопленный 
купонный доход) по Облигациям, рассчитываемый по формуле 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции 
купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (t - Tj-1)/ 365/ 100 % 
где, 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых 
Tj-1-дата начала j-того купонного периода; 
t - текущая дата. 
j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-6; 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до копейки (округление 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
  
 
Во второй и последующие дни размещения Облигаций Члены Секции ММВБ подают заявки на 
покупку Облигаций,  как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок 
на покупку устанавливаются нормативными документами ММВБ по согласованию с Эмитентом 
и/или Андеррайтерами . Заявки на приобретение Облигаций в адрес одного из Андеррайтеров с 
указанием следующих значимых условий:  
а.1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости; 
а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести; 
  
 
    По окончании периода подачи заявок на покупку Облигаций, ММВБ составляет реестры 
введенных заявок, направленных каждому из Андеррайтеров,  и передает его Эмитенту и/или 
Андеррайтерам. Андеррайтеры на основании переданных реестров заявок формируют сводный 
реестр заявок. 
 Андеррайтеры  на основании сводного реестра заявок, поданных на покупку Облигаций, 
определяют общий  перечень исполняемых ими заявок и очередность их исполнения, исходя из 
времени подачи заявок.  
После составления общего перечня акцептуемых Андеррайтерами заявок и определения 
очередности их исполнения, Андеррайтеры составляют отдельные перечни удовлетворяемых 
заявок, поданных в адрес каждого из них, а также определяют очередность исполнения  этих 
заявок отдельно каждым Андеррайтером.  
После определения перечня заявок, акцептуемых каждым Андеррайтером, а также определения 
очередности их акцептования каждым Андеррайтером, Андеррайтеры  удовлетворяют эти заявки. 
Удовлетворение заявок каждым Андеррайтером начинается в один и тот же согласованный  
момент времени. 
 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Особенности размещения Облигаций в первый день размещения: 
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Размещение Облигаций на ММВБ осуществляется в соответствии с действующими нормативными 
документами ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа". 
К приобретению Облигаций допускаются потенциальные покупатели, являющиеся Членами 
Секции фондового рынка ММВБ. 
    В случае если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, 
он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции 
фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ 
(далее по тексту - Члены Секции), действует самостоятельно. 
    Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в 
Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный 
депозитарный центр".  
   Андеррайтеры удовлетворяют только те заявки Членов Секции, которые ранее были 
Андеррайтерами включены в перечень акцептованных заявок. Удовлетворение заявок каждым 
Андеррайтером осуществляется в той очередности, которая была определена ранее при 
составлении перечня акцептуемых заявок.  
   В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся не размещенными, то Андеррайтером данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере не размещенного остатка облигаций выпуска. 
Время проведения операций в рамках аукциона по определению процентной ставки и совершения 
сделок по их размещению устанавливает ММВ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтерами. 
    Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счёте Члена Секции, от имени которого подана заявка, в 
Небанковской кредитной организации Закрытом акционерном обществе "Расчетная палата 
Московской межбанковской валютной биржи"(далее по тексту - РП ММВБ).  При этом денежные 
средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов ММВБ. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
акцептуются Андеррайтером в день подачи заявки и регистрируются на ММВБ.  
    Проданные Облигации  в день совершения сделок купли-продажи при размещении Облигаций в  
Секции фондового рынка ММВБ переводятся на счета депо покупателей Облигаций - депонентов 
НДЦ и иных депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату 
совершения операции купли-продажи. 
 
Особенности размещения Облигаций в Секции Фондового рынка ММВБ во второй и последующие 
дни размещения: 
 
    Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с действующими нормативными 
документами ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа". 
К размещению Облигаций допускаются потенциальные покупатели, являющиеся Членами Секции 
фондового рынка ММВБ. 
    В случае если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, 
он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции 
фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ 
(далее по тексту - Члены Секции), действует самостоятельно. 
    Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в 
Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный 
депозитарный центр".  
Андеррайтеры удовлетворяют только те заявки Членов Секции, которые ранее были 
Андеррайтерами включены в перечень акцептованных заявок. Удовлетворение заявок каждым из 
Андеррайтеров осуществляется в той очередности, которая была определена Андеррайтерами 
ранее при составлении перечня акцептуемых заявок.  
    В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
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оставшихся не размещенными, то Андеррайтером данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере не размещенного остатка облигаций выпуска. 
Время совершения сделок по размещению Облигаций устанавливает ММВБ по согласованию с 
Эмитентом и Андеррайтерами. 
    Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счёте Члена Секции, от имени которого подана заявка, в РП 
ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций с учётом 
комиссионных сборов ММВБ. В случае соответствия условий заявок указанным выше 
требованиям они акцептуются Андеррайтером в день подачи заявки и регистрируются на ММВБ.  
    Проданные в день совершения сделок купли-продажи при размещении Облигаций в Секции 
фондового рынка ММВБ переводятся на счета депо покупателей Облигаций - депонентов НДЦ и 
иных депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи 
Период размещения:  
Дата фактического начала размещения облигаций : 16.09.2003 
Дата фактического окончания размещения облигаций : 17.09.2003 
Цена размещения: 1 000 руб. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 2 000 000 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Лицо, предоставившее обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью "Бассиан 
инвест" 
Вид обеспечения: Поручительство. 
Размер обеспечения в денежном выражении: 2 000 000 000руб.и сумма процентного дохода 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий  и / или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.  
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Совет директоров эмитента. 

Председатель: Яшин Валерий Николаевич,1941г.р. 
 
Члены совета директоров: 
Авдиянц  Станислав Петросович, 1946 г.р. 
Амарян  Рубен Андроникович, 1949 г.р 
Антонюк Борис Дмитриевич 1949 г.р. 
Белов Вадим Евгеньевич, 1958 г.р. 
Грибов Александр Павлович, 1972 г.р. 
Иконников Александр Вячеславович, 1971 г.р. 
Лопатин Александр Владимирович, 1964 г.р. 
Пантелеев Алексей Борисович, 1959 г.р. 
Петрова Оксана Валерьевна, 1973 г.р. 
Фингер Григорий  Моисеевич, 1966 г.р. 
 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 
Амарян Рубен Андроникович,1949 г.р. 

Коллегиальный исполнительный орган - Правление. 
Амарян Рубен Андроникович,1949 г.р. - Председатель правления 
Локотков Алексей Алексеевич, 1950 г.р. 
Пегасов Максим Александрович,1966 г.р. 
Польников Александр Ильич,1943 г.р. 
Журавлева Элла Михайловна, 1961 г.р. 
Константинова Раиса Павловна, 1954 г.р. 
Приданцев Сергей Владимирович, 1967 г.р. 
Сычев Валерий Павлович, 1947 г.р. 
Соцкова Татьяна Николаевна, 1958 г.р. 
Хаустович Александр Владимирович, 1949 г.р. 
Межуев Николай Викторович, 1962 г.р. 
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 1.2.Сведения о банковских счетах эмитента. 
 Наименования кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета эмитента. 

 

Наименование 
филиала / 

структурного 
подразделения 

Полное наименование банка 
(головной) 

Наименование 
филиала банка 

Местонахождение банка 
(место государственной 

регистрации)  
ИНН банка 

Расчетный счет 
подразделения 

БИК филиала 
банка 

Кор. 
 Счет филиала 

Тип счета   
(доходный 

/бюджетный) 

Управление МРК ОАО"ЦентрТелеком       

 ОАО"ЦентрТелеком" 

Акционерный Коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

нет 
109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, д.10, стр. 

22 
7744000912 40702810000120612326 044583119 30101810600000000119 расчетный 

 ОАО"ЦентрТелеком" 

Акционерный Коммерческий 
банк "Московский Деловой 

Мир" (Открытое Акционерное 
Общество)  

нет 
115172, г. Москва, 

Котельническая наб., д. 
33 стр.1 

7706074960 40702810100010026721 044525466 30101810900000000466 расчетный 

 ОАО"ЦентрТелеком" 

Закрытое акционерное 
общество "Коммерческий банк 

развития 
предпринимательской 

деятельности "ГУТА-БАНК" 

нет 107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 7710353606 40702810400010017541 044583153 30101810200000000153 расчетный 

 ОАО"ЦентрТелеком" 

Акционерный Коммерческий 
Сберегательный Банк 
Российской Федерации 
(Открытое Акционерное 

Общество) 

нет 117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810040020100852 044552323 30101810900000000323 расчетный 

валютные счета                 

 ОАО"ЦентрТелеком" 

Акционерный Коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

нет 
109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, д.10, стр. 

22 
7744000912 40702840200120612303 044583119 30101810600000000119 

текущий 
валютный 
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 ОАО"ЦентрТелеком" 

Акционерный Коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

нет 
109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, д.10, стр. 

22 
7744000912 40702840500121612303 044583119 30101810600000000119 

транзитный 
валютнй 

 ОАО"ЦентрТелеком" 

Акционерный Коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

нет 
109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, д.10, стр. 

22 
7744000912 40702840800122612303 044583119 30101810600000000119 

спец. транз. 
валютный 

 ОАО"ЦентрТелеком" 

Акционерный Коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

нет 
109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, д.10, стр. 

22 
7744000912 40702978500120612302 044583119 30101810600000000119 

текущий 
валютный 

 ОАО"ЦентрТелеком" 

Акционерный Коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

нет 
109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, д.10, стр. 

22 
7744000912 40702978800121612302 044583119 30101810600000000119 

транзитный 
валютнй 

 ОАО"ЦентрТелеком" 

Акционерный Коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

нет 
109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, д.10, стр. 

22 
7744000912 40702978100122612302 044583119 30101810600000000119 

спец. транз. 
валютный 

Белсвязь - филиал ОАО "ЦентрТелеком"       

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 
Восточный МРУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Алексеевское ОСБ 
№3775 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810307130100409 041403633 30101810100000000633 Доходный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 
Восточный МРУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Алексеевское ОСБ 
№3775 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810707130100410 041403633 30101810100000000633 Бюджетный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Юго-Восточный 
МРУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Валуйское ОСБ 
№3794 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810307190100371 041403633 30101810100000000633 Доходный 
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"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Юго-Восточный 
МРУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Валуйское ОСБ 
№3794 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810907190100373 041403633 30101810100000000633 Бюджетный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Губкинский РУС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Губкинское ОСБ 
№5103 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810507020100775 041403633 30101810100000000633 Доходный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Губкинский РУС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Губкинское ОСБ 
№5103 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810107020100777 041403633 30101810100000000633 Бюджетный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 
Северо-Восточный 

МРУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Новооскольское ОСБ 
№3867 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810707120100323 041403633 30101810100000000633 Доходный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 
Северо-Восточный 

МРУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Новооскольское ОСБ 
№3867 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810007120100324 041403633 30101810100000000633 Бюджетный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 
Западный МРУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Ракитянское ОСБ 
№3881 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810607150100231 041403633 30101810100000000633 Доходный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 
Западный МРУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Ракитянское ОСБ 
№3881 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810907150100232 041403633 30101810100000000633 Бюджетный 
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"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 
Старооскольский 

ГорПТУС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Старооскольское 
ОСБ №8426 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810507070101339 041403633 30101810100000000633 Доходный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 
Старооскольский 

ГорПТУС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Старооскольское 
ОСБ №8426 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810907070101340 041403633 30101810100000000633 Бюджетный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Южный МРУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Шебекинское ОСБ 
№3920 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810707060100810 041403633 30101810100000000633 Доходный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Южный МРУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Шебекинское ОСБ 
№3920 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810007060100811 041403633 30101810100000000633 Бюджетный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 
Северо-Западный 

МРУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Яковлевское ОСБ 
№3906 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810707040100432 041403633 30101810100000000633 Доходный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 
Северо-Западный 

МРУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Яковлевское ОСБ 
№3906 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810007040100433 041403633 30101810100000000633 Бюджетный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

"Информсвязь" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810307000103044 041403633 30101810100000000633 Доходный 
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"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

"Информсвязь" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810407000103041 041403633 30101810100000000633 Бюджетный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

ТТС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810507000103051 041403633 30101810100000000633 Доходный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

ТТС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810207000103050 041403633 30101810100000000633 Бюджетный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Белгородский 
ГорПТУС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810607000103045 041403633 30101810100000000633 Доходный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Белгородский 
ГорПТУС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810107000103040 041403633 30101810100000000633 Бюджетный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810007000103043 041403633 30101810100000000633 Доходный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810707000103039 041403633 30101810100000000633 Бюджетный 
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"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810707000103042 041403633 30101810100000000633 

Доходный/Бюд
жетный 

(Казначейский)

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Открытое акционерное 
общество Акционерный 
коммерческий банк 

"АВТОБАНК-НИКОЙЛ" 

Белгородский 
филиал ОАО АКБ 

«АВТОБАНК-
НИКОЙЛ" 

г.Москва, ул.Лесная, 
д.41 7707027313 40702810930240000448 041403758 30101810700000000758 Бюджетный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Банк внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество) 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк 
г.Белгород 

г. Москва, ул.Кузнецкий 
Мост, д.16 7702070139 40702810716000000818 041403757 30101810400000000757 Бюджетный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционернй коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Белгородский 
филиал АКБ 

"Промсвязьбанк" 

109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, д.10, стр. 

22 
7744000912 40702810800000013101 041403765 30101810900000000765 Бюджетный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702840807000100326 041403633 30101810100000000633 Валютный 

текущий счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702840707000200326 041403633 30101810100000000633 

Валютный 
транзитный 

счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702840607000300326 041403633 30101810100000000633 

Валютный 
спец. 

транзитный 
счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702978407000100326 041403633 30101810100000000633 

Валютный 
текущий счет  
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"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702978307000200326 041403633 30101810100000000633 

Валютный 
транзитный 

счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702978207000300326 041403633 30101810100000000633 

Валютный 
спец. 

транзитный 
счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702840407000100328 041403633 30101810100000000633 Валютный 

текущий счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702840307000200328 041403633 30101810100000000633 

Валютный 
транзитный 

счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702840207000300328 041403633 30101810100000000633 

Валютный 
спец. 

транзитный 
счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Открытое акционерное 
общество Акционерный 
коммерческий банк 

"АВТОБАНК-НИКОЙЛ" 

Белгородский 
филиал ОАО АКБ 

«АВТОБАНК-
НИКОЙЛ" 

г.Москва, ул.Лесная, 
д.41 7707027313 40702840530240000449 041403758 30101810700000000758 

Валютный  
текущий счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Открытое акционерное 
общество Акционерный 
коммерческий банк 

"АВТОБАНК-НИКОЙЛ" 

Белгородский 
филиал ОАО АКБ 

«АВТОБАНК-
НИКОЙЛ" 

г.Москва, ул.Лесная, 
д.41 7707027313 40702840530241000451 041403758 30101810700000000758 

Валютный 
транзитный 

счет 
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"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Открытое акционерное 
общество Акционерный 
коммерческий банк 

"АВТОБАНК-НИКОЙЛ" 

Белгородский 
филиал ОАО АКБ 

«АВТОБАНК-
НИКОЙЛ" 

г.Москва, ул.Лесная, 
д.41 7707027313 40702840230241000450 041403758 30101810700000000758 

Валютный 
спец. транз. 

счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Банк внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество) 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк 
г.Белгород 

г. Москва, ул.Кузнецкий 
Мост, д.16 7702070139 40702978716000000080 041403757 30101810400000000757 

Валютный  
текущий счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Банк внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество) 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк 
г.Белгород 

г. Москва, ул.Кузнецкий 
Мост, д.16 7702070139 40702978116008000080 041403757 30101810400000000757 

Валютный 
транзитный 

счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Банк внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество) 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк 
г.Белгород 

г. Москва, ул.Кузнецкий 
Мост, д.16 7702070139 40702978816007000080 041403757 30101810400000000757 

Валютный 
спец. транз. 

счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Банк внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество) 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк 
г.Белгород 

г. Москва, ул.Кузнецкий 
Мост, д.16 7702070139 40702840016000000148 041403757 30101810400000000757 

Валютный  
текущий счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Банк внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество) 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк 
г.Белгород 

г. Москва, ул.Кузнецкий 
Мост, д.16 7702070139 40702840716008000149 041403757 30101810400000000757 

Валютный 
транзитный 

счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Банк внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество) 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк 
г.Белгород 

г. Москва, ул.Кузнецкий 
Мост, д.16 7702070139 40702840416007000149 041403757 30101810400000000757 

Валютный 
спец. транз. 

счет 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 45206810407000000551 041403633 30101810100000000633 Ссудный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Белгородское ОСБ 
№8592  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 45206810007000000582 041403633 30101810100000000633 Ссудный 

"Белсвязь"-филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Банк внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество) 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк 
г.Белгород 

г. Москва, ул.Кузнецкий 
Мост, д.16 7702070139 45206810016000000776 041403757 30101810400000000757 Ссудный 

Брянсксвязьинформ- филиал ОАО "ЦентрТелеком"       
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Брянсксвязьинформ/
управление 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810508000100887 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
управление 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810808000100888 41501601 30101810400000000601 Бюджетный 

Брянсксвязьинформ/
управление 

Коммерческий банк "Брянский 
народный банк" открытое 
акционерное общество КБ «БНБ» (ОАО)  Брянск, ул. Любезного, 1 3201005759 40702810800000016830 41501770 30101810700000000770 Бюджетный 

Брянсксвязьинформ/
ИВЦ 

Коммерческий банк "Брянский 
народный банк" открытое 
акционерное общество КБ «БНБ» (ОАО)  Брянск, ул. Любезного, 1 3201005759 40702810700000017230 41501770 30101810700000000770 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Брянский ЭТУС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810208000100899 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Брянский ЭТУС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810508000100900 41501601 30101810400000000601 Бюджетный 

Брянсксвязьинформ/
ГТС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810808000100901 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
ГТС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810108000100902 41501601 30101810400000000601 Бюджетный 

Брянсксвязьинформ/
ИВЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810608000100897 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
ИВЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810908000100898 41501601 30101810400000000601 Бюджетный 

Брянсксвязьинформ/
ГРТУ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810008000100895 41501601 30101810400000000601 Доходный  

Брянсксвязьинформ/
ГРТУ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810308000100896 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Брянский ЭТУС 
Выгоничский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8400  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810508000109312 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Брянский ЭТУС 
Выгоничский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8400  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810108000109327 41501601 30101810400000000601 Бюджетный 

Брянсксвязьинформ/
Брянский ЭТУС 
Дятьковский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Дятьковское ОСБ 
№5559  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810508100100318 41501601 30101810400000000601 Доходный 
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Брянсксвязьинформ/
Брянский ЭТУС 
Дятьковский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Дятьковское ОСБ 
№5559  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810108100100310 41501601 30101810400000000601 Бюджетный 

Брянсксвязьинформ/
Брянский ЭТУС 
Жирятинский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8400/0122  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810408000109124 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Брянский ЭТУС 
Жирятинский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8400/0122  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810308000109114 41501601 30101810400000000601 Бюджетный 

Брянсксвязьинформ/
Брянский ЭТУС 
Карачевский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605/0150 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810508000109587 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Брянский ЭТУС 
Карачевский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605/0150 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810208000109531 41501601 30101810400000000601 Бюджетный 

Брянсксвязьинформ/
Жуковский ЭТУС  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Жуковское 

ОСБ №5561  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810908110100526 41501601 30101810400000000601 Доходный  

Брянсксвязьинформ/
Жуковский ЭТУС  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Жуковское 

ОСБ №5561  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810208110100527 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Жуковский ЭТУС  
Дубровский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Дубровское 

ОСБ №5587  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810308110122023 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Жуковский ЭТУС  
Дубровский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Дубровское 

ОСБ №5587  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810208110122065 41501601 30101810400000000601 Доходный  

Брянсксвязьинформ/
Жуковский ЭТУС  
Клетнянский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Клетнянское 

ОСБ №5590 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810508110133016 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Жуковский ЭТУС  
Клетнянский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Клетнянское 

ОСБ №5590  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810308110133067 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Жуковский ЭТУС  
Рогнединский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Дубровское 

ОСБ №5587 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810508110111009 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Жуковский ЭТУС  
Рогнединский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Дубровское 

ОСБ №5588 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810408110111044 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  
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Брянсксвязьинформ/
Клинцовский ЭТУС   

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Клинцовское 

ОСБ №1563 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810208120100494 41501601 30101810400000000601 Доходный  

Брянсксвязьинформ/
Клинцовский ЭТУС   

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Клинцовское 

ОСБ №1563  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810908120100493 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Клинцовский ЭТУС 
Гордеевский ЛТЦ  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Клинцовское 
ОСБ №1563 / 039  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810208120010005 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Клинцовский ЭТУС 
Гордеевский ЛТЦ  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Клинцовское 
ОСБ №1563 / 039  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810008120010027 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Клинцовский ЭТУС 
Красногорский ЛТЦ  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Клинцовское 
ОСБ №1563/048 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810608120020035 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Клинцовский ЭТУС 
Красногорский ЛТЦ  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Клинцовское 
ОСБ №1563/048 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810008120020020 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Навлинский ЭТУС   

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Навлинское 

ОСБ №5567  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810208130100002 41501601 30101810400000000601 Доходный  

Брянсксвязьинформ/
Навлинский ЭТУС   

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Навлинское 

ОСБ №5567  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810108130100005 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Навлинский ЭТУС 
Брасовский ЛТЦ  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Брасовское 

ОСБ № 5557 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810508130101028 41501601 30101810400000000601  Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Навлинский ЭТУС 
Брасовский ЛТЦ  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Брасовское 

ОСБ № 5557 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810408130101047 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Навлинский ЭТУС 
Комаричский ЛТЦ  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605  Брасовское 

ОСБ №5557 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810908130102054 41501601 30101810400000000601 Доходный  

Брянсксвязьинформ/
Навлинский ЭТУС 
Комаричский ЛТЦ  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605  Брасовское 

ОСБ №5557  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810008130102080 41501601 30101810400000000601 Бюджетный 
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Брянсксвязьинформ/
Навлинский ЭТУС 

Севский ЛТЦ  
Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Навлинское 

ОСБ № 5567 
универсальный 
филиал 038 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810308130103035 41501601 30101810400000000601 Доходный  

Брянсксвязьинформ/
Навлинский ЭТУС 

Севский ЛТЦ  
Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Навлинское 

ОСБ №5567 
универсальный 
филиал 038  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810808130103027 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Навлинский ЭТУС 
Суземский ЛТЦ  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Трубчевское  
ОСБ №5571 / 079  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810808150102008 41501601 30101810400000000601 Бюджетный 

Брянсксвязьинформ/
Навлинский ЭТУС 
Суземский ЛТЦ  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Трубчевское  
ОСБ №5571 / 079  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810908150102047 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Новозыбковский 

ЭТУС  
Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 

Новозыбковское  
ОСБ №5580 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810708190100432 41501601 30101810400000000601 Доходный  

Брянсксвязьинформ/
Новозыбковский 

ЭТУС  
Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 

Новозыбковское   
ОСБ №5580 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810008190100433 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Новозыбковский 

ЭТУС Злынковский 
ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605  

Новозыбковское   
ОСБ №5580 / 061 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810208190103599 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Новозыбковский 
ЭТУС Климовский 

ЛТЦ 
Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605  

Новозыбковское   
ОСБ №5580 / 061 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810508190105242 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Новозыбковский 
ЭТУС Климовский 

ЛТЦ 
Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605  

Новозыбковское   
ОСБ №5580 / 061 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810808190105243 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  
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Брянсксвязьинформ/
Почепский ЭТУС  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Трубчевское 

ОСБ №5571  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810008150103014 41501601 30101810400000000601 Доходный  

Брянсксвязьинформ/
Почепский ЭТУС  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Трубчевское 

ОСБ №5571  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810908150103062 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Почепский ЭТУС 
Трубчевский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Трубчевское 

ОСБ №5571 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810908150100337 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Почепский ЭТУС 
Трубчевский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Трубчевское 

ОСБ №5571  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810108150100344 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Почепский ЭТУС 
Погарский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Трубчевское 

ОСБ №5571  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810208150100338 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Почепский ЭТУС 
Погарский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Трубчевское 

ОСБ №5571  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810808150100343 41501601 30101810400000000601 Бюджетный 

Брянсксвязьинформ/
Унечский ЭТУС  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Унечское 
ОСБ №5586  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810708230000191 41501601 30101810400000000601 Доходный  

Брянсксвязьинформ/
Унечский ЭТУС  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Унечское 
ОСБ №5586  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810008230000192 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Унечский ЭТУС 
Мглинский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Мглинское 

ОСБ №5579 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810508230105050 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Унечский ЭТУС 
Мглинский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Мглинское 

ОСБ №5579  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810008230105071 41501601 30101810400000000601 Бюджетный 

Брянсксвязьинформ/
Унечский ЭТУС 

Страродубский ЛТЦ 
Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 

Стародубское ОСБ 
№5583  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810008210100180 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Унечский ЭТУС 

Страродубский ЛТЦ 
Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 

Стародубское ОСБ 
№5583  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810308210100181 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  
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Брянсксвязьинформ/
Унечский ЭТУС 
Суражский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Суражское 

ОСБ №5584  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810708230004061 41501601 30101810400000000601 Доходный 

Брянсксвязьинформ/
Унечский ЭТУС 
Суражский ЛТЦ 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 Суражское 

ОСБ №5584  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810508230004009 41501601 30101810400000000601 Бюджетный  

Брянсксвязьинформ/
Управление 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702840808000101585 41501601 30101810400000000601 

Текущий 
валютный счет

Брянсксвязьинформ/
Управление 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702840708000201585 41501601 30101810400000000601 

Валютный 
транзитный 

счет 

Брянсксвязьинформ/
Управление 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702840608000301585 41501601 30101810400000000601 

 Валютный 
спецтранзитны

й счет 

Брянсксвязьинформ/
Управление 

Коммерческий банк "Брянский 
народный банк" открытое 
акционерное общество КБ «БНБ» (ОАО)  

241011, г. Брянск, ул. 
Любезного, 1 

3201005759 40702840700000000233 41501770 30101810700000000770 
Текущий 

валютный счет

Брянсксвязьинформ/
Управление 

Коммерческий банк "Брянский 
народный банк" открытое 
акционерное общество КБ «БНБ» (ОАО)  

241011, г. Брянск, ул. 
Любезного, 1 

3201005759 40702840800000010233 41501770 30101810700000000770 

Валютный 
транзитный 

счет 

Брянсксвязьинформ/
Управление 

Коммерческий банк "Брянский 
народный банк" открытое 
акционерное общество КБ «БНБ» (ОАО)  

241011, г. Брянск, ул. 
Любезного, 1 

3201005759 40702840600000090233 41501770 30101810700000000770 

 Валютный 
спецтранзитны

й счет 

Брянсксвязьинформ/
Управление 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк РФ  

Брянское ОСБ 
№8605  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 45206810908000000185 41501601 30101810400000000601 Ссудный счет 

Брянсксвязьинформ/
Управление 

Коммерческий банк "Брянский 
народный банк" открытое 
акционерное общество КБ «БНБ» (ОАО)  Брянск, ул. Любезного, 1 3201005759 45206810600000002150 41501770 30101810700000000770 Ссудный счет 

Электросвязь Владимирской области - филиал ОАО ЦентрТелеком       
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'Электросвязь 
Владимирской 

области'' - филиал 
ОАО ''Центр 
Телеком'' 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

600015, г.Владимир, пр-
кт Ленина,35 7725039953 

40702840800260001682 
40702840100261001682 
40702840400262001682 041708716 30101810200000000716 

валютный  
транзитный  
спец.транзит 

Электросвязь 
Владимирской 

области - филиал 
ОАО ЦентрТелеком 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

600015, г.Владимир, пр-
кт Ленина,35 7725039953 

40702810800261001682  
40702810100262001682 041708716 30101810200000000716 

доходный 
бюджетный  

Александровский 
РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

600015, г.Владимир, пр-
кт Ленина,35 7725039953 

40702810502261011682 
40702810802262011682 041708716 30101810200000000716 

доходный 
бюджетный 

Вязниковский РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

600015, г.Владимир, пр-
кт Ленина,35 7725039953 

40702810000261021682 
40702810300262021682 041708716 30101810200000000716 

доходный  
бюджетный 

Гороховецкий РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

600015, г.Владимир, пр-
кт Ленина,35 7725039953 

40702810100261031682  
40702810400262031682 041708716 30101810200000000716 

доходный  
бюджетный  

Гусь-Хрустальный 
РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

601550, Владимирская 
обл., г. Гусь-

Хрустальный, ул. 
Калинина д.42 7725039953 

40702810400281041682  
40702810700282041682 041708716 30101810200000000716 

доходный  
бюджетный  

Камешковский РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

601909, Владимирская 
обл., г.Ковров, ул. 

Социалистическая д. 
20/1 7725039953 

40702810400271051682  
40702810700272051682 041708716 30101810200000000716 

доходный  
бюджетный 
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Киржачский РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

601750, Владимирская 
обл. г. Кольчугино, ул. К. 

Маркса, д.4 7725039953 
40702810700291061682  
40702810000292061682 041708716 30101810200000000716 

доходный 
бюджетный 

Ковровский РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

601909, Владимирская 
обл., г.Ковров, ул. 

Социалистическая д. 
20/1 7725039953 

40702810600271071682 
40702810900272071682  041708716 30101810200000000716 

доходный   
бюджетный 

                    
Кольчугинский РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

601750, Владимирская 
обл. г. Кольчугино, ул. К. 

Маркса, д.4 7725039953 
40702810900291081682  
40702810200292081682 041708716 30101810200000000716 

доходный 
бюджетный 

Меленковский РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

602200, Владимирская 
обл., г. Муром, ул. 
Московская д.85Б  7725039953 

40702810000301091682  
40702810300302091682 041708716 30101810200000000716 

доходный  
бюджетный 

Муромский РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

602200, Владимирская 
обл., г. Муром, ул. 
Московская д.85Б  7725039953 

40702810000301101682  
40702810300302101682 041708716 30101810200000000716 

доходный 
бюджетный 

Петушинский РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

600015, г.Владимир, пр-
кт Ленина,35 7725039953 

40702810800261111682  
40702810100262111682 041708716 30101810200000000716 

доходный 
бюджетный  

Селивановский 
РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

602200, Владимирская 
обл., г. Муром, ул. 
Московская д.85Б  7725039953 

40702810200301121682  
40702810500302121682 041708716 30101810200000000716 

доходный  
бюджетный 
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Собинский РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

600015, г.Владимир, пр-
кт Ленина,35 7725039953 

40702810000261131682  
40702810300262131682 041708716 30101810200000000716 

доходный   
бюджетный 

Судогодский РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

600015, г.Владимир, пр-
кт Ленина,35 7725039953 

40702810100261141682  
40702810400262141682 041708716 30101810200000000716 

доходный  
бюджетный 

Суздальский РУЭС 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

600015, г.Владимир, пр-
кт Ленина,35 7725039953 

40702810200261151682  
40702810500262151682 041708716 30101810200000000716 

доходный  
бюджетный  

Юрьев- Польский 
РУЭС  

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

601750, Владимирская 
обл. г. Кольчугино, ул. К. 

Маркса, д.4 7725039953 
40702810600291161682  
40702810900292161682 041708716 30101810200000000716 

доходный  
бюджетный 

Владимирская 
городская 

телефонная сеть 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

600015, г.Владимир, пр-
кт Ленина,35 7725039953 

40702810400261171682  
40702810700262171682 041708716 30101810200000000716 

доходный 
бюджетный 

Владимирская 
телеграфно- 

телефонная станция 

Открытое акционерное 
общество Акционерный  
коммерческий банк 

"Московский Индустриальный 
банк"   

Филиал АКБ 
"Московский 

индустриальный 
банк" 

600015, г.Владимир, пр-
кт Ленина,35 7725039953 

40702810500261181682 
40702810800262181682 041708716 30101810200000000716 

доходный 
бюджетный  

Воронежсвязьинформ- филиал ОАО "ЦентрТелеком"       
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"Воронежсвязьинфор
м" - филиал ОАО 
"ЦентрТелеком" 

Филиал акционерного 
коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810313000108843 042007681 30101810600000000681 доходный 

"Воронежсвязьинфор
м" - филиал ОАО 
"ЦентрТелеком" 

Филиал акционерного 
коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810613000108844 042007681 30101810600000000681 бюджетный 

Аннинский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Аннинское 
отделение п.г.т. Анна 

Воронежской области №3777 

 Аннинское ОСБ № 
3777 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810013030100548 042007681 30101810600000000681 доходный 

Аннинский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Аннинское 
отделение п.г.т. Анна 

Воронежской области №3777 

 Аннинское ОСБ № 
3777 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810313030100549 042007681 30101810600000000681 бюджетный 
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Бобровский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) - Бобровское 
отделение г.Бобров 

Воронежской области №3783 

 Бобровское ОСБ № 
3783 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810613040100268 042007681 30101810600000000681 доходный 

Бобровский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) - Бобровское 
отделение г.Бобров 

Воронежской области №3783 

 Бобровское ОСБ № 
3783 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810913040100269 042007681 30101810600000000681 бюджетный 

Богучарский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) - Павловское 
отделение г.Павловск 

Воронежской области №3872 

 Павловское ОСБ № 
3872 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810113230102657 042007681 30101810600000000681 доходный 

Богучарский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) - Павловское 
отделение г.Павловск 

Воронежской области №3872 

 Павловское ОСБ № 
3872 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810413230102658 042007681 30101810600000000681 бюджетный 
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Борисоглебский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Борисо-глебское 
отделение г.Борисогле-бск 
Воронежской области №193 

 Борисоглебское 
ОСБ № 193 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810913060100977 042007681 30101810600000000681 доходный 

Борисоглебский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Борисо-глебское 
отделение г.Борисогле-бск 
Воронежской области №193 

 Борисоглебское 
ОСБ № 193 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810213060100978 042007681 30101810600000000681 бюджетный 

Бутурлиновский уэел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Бутурли-новское 
отделение г.Бутурлинов-ка 
Воронежской области №3793 

 Бутурлиновское 
ОСБ № 3793 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810113070100385 042007681 30101810600000000681 доходный 

Бутурлиновский уэел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Бутурли-новское 
отделение г.Бутурлинов-ка 
Воронежской области №3793 

 Бутурлиновское 
ОСБ № 3793 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810413070100386 042007681 30101810600000000681 бюджетный 
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Калачеевский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Калачеевское 
отделение г.Калач 

Воронежской области №3836 

 Калачеевское ОСБ 
№ 3836 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810513120100589 042007681 30101810600000000681 доходный 

Калачеевский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Калачеевское 
отделение г.Калач 

Воронежской области №3836 

 Калачеевское ОСБ 
№ 3836 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810913120100590 042007681 30101810600000000681 бюджетный 

Кантемировский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Россо-шанское 
отделение г.Россошь 

Воронежской области №382 

 Россошанское ОСБ 
№ 382 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810113300103078 042007681 30101810600000000681 доходный 

Кантемировский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Россо-шанское 
отделение г.Россошь 

Воронежской области №382 

 Россошанское ОСБ 
№ 382 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810413300103079 042007681 30101810600000000681 бюджетный 
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Лискинский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) - Лискинское 

отделение г.Лиски 
Воронежской области №3854 

 Лискинское ОСБ № 
3854 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810913160100385 042007681 30101810600000000681 доходный 

Лискинский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) - Лискинское 

отделение г.Лиски 
Воронежской области №3854 

 Лискинское ОСБ № 
3854 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810213160100386 042007681 30101810600000000681 бюджетный 

Новоусманский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Новоус-манское 
отделение с.Новая Ус-мань 
Воронежской области№3869 

 Новоусманское ОСБ 
№ 3869 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810313190100353 042007681 30101810600000000681 доходный 

Новоусманский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Новоус-манское 
отделение с.Новая Ус-мань 
Воронежской области№3869 

 Новоусманское ОСБ 
№ 3869 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810613190100354 042007681 30101810600000000681 бюджетный 
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Нововоронежский 
узел электрической 

связи 
Филиал акционерного 
коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - универ-сальный 
филиал  г.Нововоронеж 

Воронежской области №0171 

 доп. Офис № 0171 г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810413180108841 042007681 30101810600000000681 доходный 

Нововоронежский 
узел электрической 

связи 
Филиал акционерного 
коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - универ-сальный 
филиал  г.Нововоронеж 

Воронежской области №0171 

 доп. Офис № 0171 г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810713180108842 042007681 30101810600000000681 бюджетный 

Острогожский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Остро-гожское 
отделение г.Острогожск 

Воронежской области №989 

 Острогожское ОСБ 
№ 989 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810713220100315 042007681 30101810600000000681 доходный 

Острогожский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Остро-гожское 
отделение г.Острогожск 

Воронежской области №989 

 Острогожское ОСБ 
№ 989 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810013220100316 042007681 30101810600000000681 бюджетный 
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Павловский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) - Павловское 
отделение г.Павловск 

Воронежской области №3872 

 Павловское ОСБ № 
3872 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810113230100659 042007681 30101810600000000681 доходный 

Павловский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) - Павловское 
отделение г.Павловск 

Воронежской области №3872 

 Павловское ОСБ № 
3872 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810513230100660 042007681 30101810600000000681 бюджетный 

Россошанский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Россо-шанское 
отделение г.Россошь 

Воронежской области №382 

 Россошанское ОСБ 
№ 382 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810713300100918 042007681 30101810600000000681 доходный 

Россошанский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Россо-шанское 
отделение г.Россошь 

Воронежской области №382 

 Россошанское ОСБ 
№ 382 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810013300100919 042007681 30101810600000000681 бюджетный 
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Семилукский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Семи-лукское 
отделение г.Семилуки 

Воронежской области №3825 

 Семилукское ОСБ 
№ 3825 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810913310100452 042007681 30101810600000000681 доходный 

Семилукский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Семи-лукское 
отделение г.Семилуки 

Воронежской области №3825 

 Семилукское ОСБ 
№ 3825 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810213310100453 042007681 30101810600000000681 бюджетный 

Таловский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Бутурли-новское 
отделение г.Бутурлинов-ка 
Воронежской области №3793 

 Бутурлиновское 
ОСБ № 3793 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810013070101387 042007681 30101810600000000681 доходный 

Таловский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Бутурли-новское 
отделение г.Бутурлинов-ка 
Воронежской области №3793 

 Бутурлиновское 
ОСБ № 3793 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810313070101388 042007681 30101810600000000681 бюджетный 
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Хохольский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Семи-лукское 
отделение г.Семилуки 

Воронежской области №3825 

 Семилукское ОСБ 
№ 3825 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810113310102454 042007681 30101810600000000681 доходный 

Хохольский узел 
электрической связи Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) - Семи-лукское 
отделение г.Семилуки 

Воронежской области №3825 

 Семилукское ОСБ 
№ 3825 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810413310102455 042007681 30101810600000000681 бюджетный 

Междугородная 
телефонно-

телеграфная станция 
Филиал акционерного 
коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810013000108855 042007681 30101810600000000681 доходный 

Междугородная 
телефонно-

телеграфная станция 
Филиал акционерного 
коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810313000108856 042007681 30101810600000000681 бюджетный 



 52

Воронежский 
городской радиоузел Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810613000108857 042007681 30101810600000000681 доходный 

Воронежский 
городской радиоузел Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810913000108858 042007681 30101810600000000681 бюджетный 

Центр по работе с 
клиентами Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810813000108851 042007681 30101810600000000681 доходный 

Центр по работе с 
клиентами Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810113000108852 042007681 30101810600000000681 бюджетный 

Центр технического 
обслуживания Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810913000108861 042007681 30101810600000000681 бюджетный 



 53

Центр технического 
обслуживания Филиал акционерного 

коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810513000109804 042007681 30101810600000000681 доходный 

Центр материально-
технического 
обеспечения 

Филиал акционерного 
коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810213000108859 042007681 30101810600000000681 доходный 

Центр материально-
технического 
обеспечения 

Филиал акционерного 
коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810613000108860 042007681 30101810600000000681 бюджетный 

Воронежская 
городская 

телефонная сеть 
Филиал акционерного 
коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810413000108853 042007681 30101810600000000681 доходный 

Воронежская 
городская 

телефонная сеть 
Филиал акционерного 
коммерческого банка 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) -Центрально-

Черноземный банк г.Воронеж 

Центрально-
Черноземный банк 

СБ РФ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810713000108854 042007681 30101810600000000681 бюджетный 
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"Воронежсвязьинфор
м" - филиал ОАО 
"ЦентрТелеком" 

Воронежский филиал 
Акционерного Коммерческого 

банка "Промсвязьбанк" 
(закрытое акционерное 

общество) 

Воронежский ф-л 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 

109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, д.10, стр. 

22 
7744000912 40702810300010060301 042007882 30101810700000000882 доходный 

"Воронежсвязьинфор
м" - филиал ОАО 
"ЦентрТелеком" 

Воронежский филиал 
Акционерного Коммерческого 

банка "Промсвязьбанк" 
(закрытое акционерное 

общество) 

Воронежский ф-л 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 

109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, д.10, стр. 

22 
7744000912 40702810200010000319 042007882 30101810700000000882 бюджетный 

Центр по работе с 
клиентами Воронежский филиал 

Акционерного Коммерческого 
банка "Промсвязьбанк" 
(закрытое акционерное 

общество) 

Воронежский ф-л 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 

109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, д.10, стр. 

22 
7744000912 40702810600010000320 042007882 30101810700000000882 доходный 

Воронежская 
городская 

телефонная сеть 
Воронежский филиал 

Акционерного Коммерческого 
банка "Промсвязьбанк" 
(закрытое акционерное 

общество) 

Воронежский ф-л 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 

109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, д.10, стр. 

22 
7744000912 40702810900010000321 042007882 30101810700000000882 доходный 

Центр по работе с 
клиентами Филиал Акционерного 

Коммерческого Банка 
"МЕНАТЕП Санкт-Петербург" 

окрытого акционерного 
общества в г.Воронеж 

Филиал ОАО Банк 
"МЕНАТЕП СПб"  в 

г.Воронеж           

191186, Невский 
проспект, д.1 7831001567 40702810200160001161 042007879 30101810700000000879 доходный 

Ивтелеком - филиал ОАО "ЦентрТелеком"       

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком" 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ     
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810017000101059 042406608 30101810000000000608 

Доходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком" 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ 
№8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810417000101060 042406608 30101810000000000608 

Расходные 
счета 
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ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком" 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ   № 
8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810717000101061 042406609 30101810000000000608 

счет 
совместной 
деятельн-ти 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     
ЦУМС Телеком 

Вичуга 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ     
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810917180100245 042406608 30101810000000000608 

Доходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     
ЦУМС Телеком 

Вичуга 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ    
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810217180100246 042406608 30101810000000000608 

Расходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     
ЦУМС Телеком 
Гаврилов Посад 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ    
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810317170100062 042406608 30101810000000000608 

Доходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     
ЦУМС Телеком 
Гаврилов Посад 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ     
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810617170100063 042406608 30101810000000000608 

Расходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     
ЦУМС Телеком 

Кинешма 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ    
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810517160100791 042406608 30101810000000000608 

Доходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     
ЦУМС Телеком 

Кинешма 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ    
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810817160100792 042406608 30101810000000000608 

Расходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     
ЦУМС Телеком 

Пучеж 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ     
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810017080100559 042406608 30101810000000000608 

Доходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     
ЦУМС Телеком 

Пучеж 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ     
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810417080100560 042406608 30101810000000000608 

Расходные 
счета 
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ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     
ЦУМС Телеком 

Тейково 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ     
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810417040100173 042406608 30101810000000000608 

Доходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     
ЦУМС Телеком 

Тейково 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ     
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810117040100172 042406608 30101810000000000608 

Расходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     
ЦУМС Телеком 

Фурманов 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ     
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810717070235598 042406608 30101810000000000608 

Доходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     
ЦУМС Телеком 

Фурманов 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ     
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810117070135599 042406608 30101810000000000608 

Расходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     

ЦУМС Телеком Шуя 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ     
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810017140100541 042406608 30101810000000000608 

Доходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     

ЦУМС Телеком Шуя 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ     
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810317140100542 042406608 30101810000000000608 

Расходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     

ЦУМС Телеком Южа 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ     
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810317050100933 042406608 30101810000000000608 

Доходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком"     

ЦУМС Телеком Южа 

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк 

Российской федерации (ОАО) 

Ивановское ОСБ    
№ 8639 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810017050100932 042406608 30101810000000000608 

Расходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком" 

Акционерный коммерческий 
банк "Инвестиционный 
торговый банк" (ЗАО) 

Филиал 
"Вознесенский"АКБ 
"Инвестторгбанк" 

113035 г. Москва,  ул. 
Садовническая, д. 52/45 7717002773 40702810400000000732 042406772 30101810800000000772 

Доходные 
счета 
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ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком" 

Акционерный коммерческий 
банк  "Кранбанк" (ЗАО) 

ЗАО АКБ "Кранбанк"    153000 г. Иваново, 
пр.Ф.Энгельса, д. 53 3728018834 40702810200000000611 042406738 30101810200000000738 

Доходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком" 

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" (ЗАО) 

АКБ 
"Промсвязьбанк" 

(ЗАО) 

109052 г. Москва,  ул. 
Смирновская, д.10, 

стр.22 
7744000912 40702810200120612333 044583119 30101810600000000119 

Расходные 
счета 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком" 

Коммерческий 
инвестиционный банк 
"ЕВРОАЛЬЯНС"(ОАО) 

КИБ"ЕВРОАЛЬЯНС" 
(ОАО) 

   153000 г. Иваново, ул.  
Станко, д. 13 3702030072 40702840000002000168 

042406701 

30101810800000000701 
валютный 
(дол.США) 

ОАО "ЦентрТелеком"  
ф-л "Ивтелеком" 

Коммерческий 
инвестиционный банк 
"ЕВРОАЛЬЯНС"(ОАО) 

КИБ"ЕВРОАЛЬЯНС" 
(ОАО) 

   153000 г. Иваново, ул.  
Станко, д. 14 3702030072 40702978500002000174 

042406701 

30101810800000000701 
валютнный 

(Евро) 

Калужский филиал ОАО "ЦентрТелеком"       

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Калужское ОСБ N 
8608 

248003 г. Калуга, ул.М. 
Горького, 63  7707083893 40702810322240104184 42908612 30101810100000000612 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Калужское ОСБ N 
8608 

248003 г. Калуга, ул.М. 
Горького, 63 7707083893 40702810022240104183 42908612 30101810100000000612 бюджетный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 

банк"Газэнергобанк" 

Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный 

банк"Газэнергобанк" 

248030 г. Калуга, ул. 
Плеханова,4 4026006420 40702810500000000687 42908701 30101810600000000701 бюджетный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 

банк"Газэнергобанк" 

Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный 

банк"Газэнергобанк" 

248030 г. Калуга, ул. 
Плеханова,4 4026006420 40702810300000000667 42908701 30101810600000000701 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 

банк"Газэнергобанк" 

Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный 

банк"Газэнергобанк" 

248030 г. Калуга, ул. 
Плеханова,4 4026006420 40702810800000000688 42908701 30101810600000000701 бюджетный 
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Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 
связи  информатики (открытое 

акционерное общество) 

Калужский АКБ 
"Связь-Банк" 

248600, к. Калуга, ул. 
Достоевского,39 7710301140 40702810500240000603 42908703 30101810200000000703 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 
связи  информатики (открытое 

акционерное общество) 

Калужский АКБ 
"Связь-Банк" 

248600, к. Калуга, ул. 
Достоевского,39 7710301140 40702810400240100603 42908703 30101810200000000703 бюджетный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

АКБ СБ РФ (ОАО) 
Тарусское отделение 

N2664 

249100, Калужская обл. 
г. Таруса, ул. 

Октябрьская, д.3 
7707083893 40702810722240190002 42908612 30101810100000000612 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 
связи  информатики (открытое 

акционерное общество) 

Калужский АКБ 
"Связь-Банк" 

248600, к. Калуга, ул. 
Достоевского,39 7710301140 42106810400240000006 42908703 30101810200000000703 депозит 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком"ЦУС-
2 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

ОАО АКБ СБ РФ 
Обнинское ОСБ 

N7786 

249035, Калужская обл., 
г. Обнинск,  пр. Маркса, 

4 
7707083893 40702810122230100657 42908612 30101810100000000612 бюджетный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком"ЦУС-
2 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 

банк"Газэнергобанк" 

Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный 

банк"Газэнергобанк"
Дополнительный 
офис г. Обнинск 

249035, Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Курчатова 6 

7707083893 40702810720000000690 42908612 30101810600000000701 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком"ЦУС-
3 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

АКБ СБ РФ (ОАО) 
Дзержинское 

отделение N5607 

249832, Калужская обл., 
г. Кондрово, ул. 
Советская, д. 4 

7707083893 40702810322200100296 42908612 30101810100000000612 бюджетный 
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Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

ОАО АКБ СБ РФ 
Козельское ОСБ 

N5600 

249720, Калужская обл., 
г. Козельск, ул. Большая 

Советская, 39 
7707083893 40702810222160100889 42908612 30101810100000000612 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком"ЦУС-
4 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

ОАО АКБ СБ РФ 
Козельское ОСБ 

N5600 

249720, Калужская обл., 
г. Козельск, ул. Большая 

Советская, 39 
7707083893 40702810522160100893 42908612 30101810100000000612 бюджетный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

СБ РФ Кировское 
отделение N5568 

249440, Калужская обл., 
г. Киров, ул. 

Пролетарская, д. 50 
7707083893 40702810322120100347 42908612 30101810100000000612 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком"ЦУС-
5 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

СБ РФ Кировское 
отделение N5568 

249440, Калужская обл., 
г. Киров, ул. 

Пролетарская, д. 50 
7707083893 40702810622120100348 42908612 30101810100000000612 бюджетный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Хвастовичское ОСБ 
N5573 

249360, Каужская обл., 
с.Хвастовичи, ул. 

Ленина, 31 
7707083893 40702810222110101045 42908612 30101810100000000612 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

АКБ СБ РФ 
Людиновское 

отделение N5565 

249400, Калужская 
область, г. Людиново, 
ул. Энгельса, д.11 

7707083893 40702810022110100314 42908612 30101810100000000612 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

АКБ СБ РФ 
Людиновское 

отделение N5565 

249400, Калужская 
область, г. Людиново, 
ул. Энгельса, д.11 

7707083893 40702810422110100600 42908612 30101810100000000612 доходный 
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Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком"ЦУС-
6 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

АКБ СБ РФ 
Людиновское 

отделение N5565 

249400, Калужская 
область, г. Людиново, 
ул. Энгельса, д.11 

7707083893 40702810622110100316 42908612 30101810100000000612 бюджетный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

ОАО АКБ СБ РФ 
Козельское ОСБ 

N5600 

249720, Калужская обл., 
г. Козельск, ул. Большая 

Советская, 39 
7707083893 40702810622160100890 42908612 30101810100000000612 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

АКБ СБ РФ (ОАО) 
Сухиничское 

отделение N1560 

249270, Калужская обл., 
г. Сухиничи, ул. Ленина, 

58 
7707083893 40702810022040000694 42908612 30101810100000000612 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

АКБ СБ РФ (ОАО) 
Сухиничское 

отделение N1560 

249270, Калужская обл., 
г. Сухиничи, ул. Ленина, 

58 
7707083893 40702810422040000168 42908612 30101810100000000612 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

АКБ СБ РФ (ОАО) 
Обнинское 

отделение N7786 

249035, Калужская 
обл.,г. Обнинск, 
просп.Маркса, 4 

7707083893 40702810122230140138 42908612 30101810100000000612 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

АКБ СБ РФ (ОАО) 
Боровское 

отделение N2671 

249010, Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Ленина, 

до 
7707083893 40702810422070100177 42908612 30101810100000000612 доходный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

АКБ СБ РФ (ОАО) 
Малоярославецкое 
отделение N2673 

249000, Калужкая обл., г. 
Малоярославец, ул. 

Успенская, 1-а 
7707083893 40702810522080100533 42908612 30101810100000000612 доходный 
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Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 

банк"Газэнергобанк" 

Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный 

банк"Газэнергобанк" 

248030 г. Калуга, ул. 
Плеханова,4 4026006420 40702978500000100018 42908701 30101810600000000701 

валютный/теку
щий 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 

банк"Газэнергобанк" 

Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный 

банк"Газэнергобанк" 

248030 г. Калуга, ул. 
Плеханова,4 4026006420 40702978400000200018 42908701 30101810600000000701 

валютный/тран
зитный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Калужский газовый и 
энергетический акционерный 

банк"Газэнергобанк" 

Калужский газовый и 
энергетический 
акционерный 

банк"Газэнергобанк" 

248030 г. Калуга, ул. 
Плеханова,4 4026006420 40702978300000300018 42908701 30101810600000000701 

валютный/спец
транизтный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Акционерный 
коммерческий 

Сберегательный 
банк российской 

Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

248003 г. Калуга, ул.М. 
Горького, 63  7707083893 40702978922240104183 42908612 30301810100000000612 валютный/теку

щий 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Акционерный 
коммерческий 

Сберегательный 
банк российской 

Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

248003 г. Калуга, ул.М. 
Горького, 63  7707083893 40702978822240204183 42908612 30301810100000000612 валютный/тран

зитный 

Калужский филиал 
"ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

Акционерный 
коммерческий 

Сберегательный 
банк российской 

Федерации 
(открытое 

акционерное 
общество) 

248003 г. Калуга, ул.М. 
Горького, 63  7707083893 40702978722240304183 42908612 30301810100000000612 валютный/спец

транизтный 

"КостромаТелеком" - филиал ОАО "ЦентрТелеком"       
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ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком" 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640  

156005 г.Кострома, 
ул.Никитская, д.33 7707083893 

40702810629010118711 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком" 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640  

156005 г.Кострома, 
ул.Никитская, д.33 7707083893 

40702810529010118921 43469623 30101810200000000623 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком" 

Филиал ОАО Внешторгбанк в 
г.Костроме Филиал 

Внешторгбанка  
156000 г.Кострома, 
ул.Советская, д.49 7702070139 

40702810521000002861 43469713 30101810000000000713 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком" 

Филиал "Ярославский" 
Импортно-экспортного банка 

"ИМПЭКСБАНК" (ОАО) 

Филиал 
"Ярославский" 
ИМПЭКСБАНКА  

150040 г.Ярославль, 
ул.Некрасова, д.39 7744001480 

40702810700270000291 47888701 30101810000000000701 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком" 

Филиал ОАО Внешторгбанк в 
г.Костроме Филиал 

Внешторгбанка  
156000 г.Кострома, 
ул.Советская, д.49 7702070139 

40702810421000102861 43469713 30101810000000000713 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П ГУЭС 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640  

156005 г.Кострома, 
ул.Никитская, д.33 7707083893 

40702810729010119021 43469623 30101810200000000623 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком" 
СП ГУЭС 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640  

156005 г.Кострома, 
ул.Никитская, д.33 7707083893 

40702810629010119011 43469623 30101810200000000623 доходный 



 63

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №1 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640  

156005 г.Кострома, 
ул.Никитская, д.33 7707083893 

40702810929010119041 43469623 30101810200000000623 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №1 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640  

156005 г.Кострома, 
ул.Никитская, д.33 7707083893 

40702810829010119031 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №1 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640 ДО № 

8640/015 

157800 Костромская 
область, г.Нерехта, 
ул.Октябрьская, д.5 7707083893 

40702810029030100150 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №1 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640  

156005 г.Кострома, 
ул.Никитская, д.33 7707083893 

40702810129010119061 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №1 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640  

156005 г.Кострома, 
ул.Никитская, д.33 7707083893 

40702810329010119081 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №1 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Островское отделение 

№2497  Островское ОСБ 
№2497 

157960 Костромская 
область, с.Островское, 
ул.Советская, д.22 7707083893 

40702810229180100130 43469623 30101810200000000623 доходный 



 64

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №1 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640  

156005 г.Кострома, 
ул.Никитская, д.33 7707083893 

40702810029010119051 43469623 30101810200000000623 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №1 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640 ДО № 

8640/015 

157800 Костромская 
область, г.Нерехта, 
ул.Октябрьская, д.5 7707083893 

40702810329030100151 43469623 30101810200000000623 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №1 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640  

156005 г.Кострома, 
ул.Никитская, д.33 7707083893 

40702810229010119071 43469623 30101810200000000623 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №1 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640  

156005 г.Кострома, 
ул.Никитская, д.33 7707083893 

40702810429010119091 43469623 30101810200000000623 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №1 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Островское отделение 

№2497  Островское ОСБ 
№2497 

157960 Костромская 
область, с.Островское, 
ул.Советская, д.22 7707083893 

40702810529180100131 43469623 30101810200000000623 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П № 2 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Шарьинское отделение 

№4366  Шарьинское ОСБ 
№4366 

157610 Костромская 
область, г.Шарья, 

ул.Павлика Морозова, 
д.6 7707083893 

40702810129140100393 43469623 30101810200000000623 бюджетный 



 65

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком" 
СП №2 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Шарьинское отделение 

№4366  Шарьинское ОСБ 
№4366 

157610 Костромская 
область, г.Шарья, 

ул.Павлика Морозова, 
д.6 7707083893 

40702810829140100389 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №3 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640 ДО № 

8640/022 

157000 Костромская 
область, г.Буй, 
ул.Октябрьской 
Революции, д.44 7707083893 

40702810029050100114 43469623 30101810200000000623 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №3 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640 ДО  № 

8640/022 

157000 Костромская 
область, г.Буй, 
ул.Октябрьской 
Революции, д.44 7707083893 

40702810729050100113 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №3 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Костромское отделение 

№8640 (Северный Банк) Костромское ОСБ 
№8640 ДО № 

8640/03 

157100 Костромская 
область, г.Галич, 
ул.Ленина, д.10 7707083893 

40702810929060100178 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №3 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Чухломское отделение 

№2510  Чухломское ОСБ 
№2510 

157130 Костромская 
область, г.Чухлома, 
ул.Октября, д.14 7707083893 

40702810529080100079 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №3 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Чухломское отделение 

№2510  Чухломское ОСБ 
№2510 

157130 Костромская 
область, г.Чухлома, 
ул.Октября, д.14 7707083893 

40702810929080100080 43469623 30101810200000000623 доходный 



 66

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П № 4 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Мантуровское 
отделение №4372  Мантуровское ОСБ 

№4372 

157300 Костромская 
область, г.Мантурово, 
ул.2-я Первомайская, 

д.2"Б" 7707083893 

40702810929150100224 43469623 30101810200000000623 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П № 4 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Мантуровское 
отделение №4372  Мантуровское ОСБ 

№4372 

157300 Костромская 
область, г.Мантурово, 
ул.2-я Первомайская, 

д.2"Б" 7707083893 

40702810629150100223 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П № 4 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Мантуровское 
отделение №4372  Мантуровское ОСБ 

№4372 

157300 Костромская 
область, г.Мантурово, 
ул.2-я Первомайская, 

д.2"Б" 7707083893 

40702810229150100225 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П № 4 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Мантуровское 
отделение №4372  Мантуровское ОСБ 

№4372 

157300 Костромская 
область, г.Мантурово, 
ул.2-я Первомайская, 

д.2"Б" 7707083893 

40702810629150100524 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П № 4 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Макарьевское 
отделение №2498 Макарьевское ОСБ 

№2498 

157460 Костромская 
область, г.Макарьев, 
ул.Площадная, д.2 7707083893 

40702810129190000142 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П № 4 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Макарьевское 
отделение №2498 Макарьевское ОСБ 

№2498 

157460 Костромская 
область, г.Макарьев, 
ул.Площадная, д.2 7707083893 

40702810929190000151 43469623 30101810200000000623 бюджетный 
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ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №5 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Нейское отделение 
№2511 (Северный Банк) 

Нейское ОСБ № 
2511 Северного 
банка СБ РФ 

157330 Костромская 
область, г.Нея, 
ул.Любимова, д.7 7707083893 

40702810129090100126 43469623 30101810200000000623 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №5 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Нейское отделение 
№2511 (Северный Банк) 

Нейское ОСБ № 
2511 Северного 
банка СБ РФ 

157330 Костромская 
область, г.Нея, 
ул.Любимова, д.7 7707083893 

40702810929090100122 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №5 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Нейское отделение 
№2511 (Северный Банк) 

Нейское ОСБ № 
2511 Северного 
банка СБ РФ 

157330 Костромская 
область, г.Нея, 
ул.Любимова, д.7 7707083893 

40702810229090100123 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №5 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Макарьевское 
отделение №2498 Макарьевское ОСБ 

№2498 

157460 Костромская 
область, г.Макарьев, 
ул.Площадная, д.2 7707083893 

40702810229190000563 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №5 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Нейское отделение 
№2511 (Северный Банк) 

Нейское ОСБ № 
2511 Северного 
банка СБ РФ 

157330 Костромская 
область, г.Нея, 
ул.Любимова, д.7 7707083893 

40702810529090100124 43469623 30101810200000000623 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком"С
П №5 

Филиал акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ 
(ЗАО) Макарьевское 
отделение №2498 Макарьевское ОСБ 

№2498 

157460 Костромская 
область, г.Макарьев, 
ул.Площадная, д.2 7707083893 

40702810729190000571 43469623 30101810200000000623 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л 

"КостромаТелеком" 

Филиал ОАО Внешторгбанк в 
г.Костроме Филиал 

Внешторгбанка  
156000 г.Кострома, 
ул.Советская, д.49 7702070139 

40702810221000090005 43469713 30101810000000000713 спецкартсчет 

Курский филиал ОАО "ЦентрТелеком"       
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Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810233020103121 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810133020103140 43807606 30101810300000000606 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810400070000515 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 

7710301140 40702810700071000515 43807752 30101810500000000752 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком"Горш

еченский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Советское отд. 

3896/044 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810233080100106 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком"Горш

еченский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Советское отд. 

3896/044 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810533080100107 43807606 30101810300000000606 бюджетный 
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Курский филиал ОАО 
"Центртелеком"Горш

еченский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810900070000552 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком"Горш

еченский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810200071000552 43807752 30101810500000000752 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком"Горш

еченский УЭС 
Кшенский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Советское отд. 3896 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810133050100090 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком"Горш

еченский УЭС 
Кшенский ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 

7710301140 40702810800070000555 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком"Горш

еченский УЭС 
Касторенский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Советское отд. 

3896/052 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810933180100128 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком"Горш

еченский УЭС 
Касторенский ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810600070000551 43807752 30101810500000000752 доходный 
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Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Ремонтно-
строительный 

участок 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810933020103159 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Ремонтно-
строительный 

участок 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810333020103160 43807606 30101810300000000606 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Ремонтно-
строительный 

участок 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810200070000524 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Ремонтно-
строительный 

участок 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 

7710301140 40702810500071000524 43807752 30101810500000000752 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком"Обоя

нский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
доп.офис 124 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810133310100141 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком"Обоя

нский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
доп.офис 124 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810433310100142 43807606 30101810300000000606 бюджетный 
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Курский филиал ОАО 
"Центртелеком"Обоя

нский УЭС 
Солнцевский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 
8596доп.офис 121 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810733300100085 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком"Обоя

нский УЭС 
Пристенский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
доп.офис 108 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810933160100070 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Фатежский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
доп.офис 0135 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810033290000063 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Фатежский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
доп.офис 0135 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810333290000064 43807606 30101810300000000606 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Фатежский УЭС 

Золотухинский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
доп.офис 0138 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810933280100086 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Фатежский УЭС 

Поныровский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
доп.офис 110 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810433150100056 43807606 30101810300000000606 доходный 
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Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Щигровский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Щигровское отд. 

1602 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810133100100157 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Щигровский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Щигровское отд 1602 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810433100100158 43807606 30101810300000000606 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Щигровский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810400070000528 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Щигровский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 

7710301140 40702810700071000528 43807752 30101810500000000752 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Щигровский УЭС 
Тимский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Тимский доп.офис 

1602/063 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810533040000137 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Щигровский УЭС 
Тимский ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810100070000530 43807752 30101810500000000752 доходный 
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Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Щигровский УЭС 

Мантуровский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Мантуровский 

доп.офис 1602/064 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810233040000136 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Щигровский УЭС 

Мантуровский ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810700070000529 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Щигровский УЭС 
Черемисиновский 

ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Черемисиновский 
унифиц.филиал 

1602/047 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810733100100159 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Щигровский УЭС 
Черемисиновский 

ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 

7710301140 40702810400070000531 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Суджанский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Суджанское отд. 

3903 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810433030100150 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Суджанский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Суджанское отд. 

3903 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810733030100151 43807606 30101810300000000606 бюджетный 
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Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Суджанский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810600070000519 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Суджанский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810900071000519 43807752 30101810500000000752 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Суджанский УЭС 

Б.Солдатский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Суджанское отд. 

3903 доп.офис 056 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810033030100152 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Суджанский УЭС 

Б.Солдатский ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 

7710301140 40702810300070000521 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Суджанский УЭС 
Беловский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Суджанское отд. 

3903 доп.офис 059 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810833230000074 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Суджанский УЭС 
Беловский ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810300070000520 43807752 30101810500000000752 доходный 
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Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Рыльский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Рыльский доп.офис 

3891 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810233270000090 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Рыльский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Рыльский доп.офис 

3891 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810533270000091 43807606 30101810300000000606 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Рыльский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810800070000542 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Рыльский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 

7710301140 40702810100071000542 43807752 30101810500000000752 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Рыльский УЭС 

Глушковский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Рыльский доп.офис 

3891/054 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810333070100155 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Рыльский УЭС 

Глушковский ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810400070000544 43807752 30101810500000000752 доходный 



 76

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Рыльский УЭС 

Кореневский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 
8596доп.офис 3842  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810333200100116 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 
Рыльский УЭС 

Кореневский ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810100070000543 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Железногорский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Железногорский 
доп.офис 5117 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810633060100564 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Железногорский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Железногорский 
доп.офис 5117 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810933060100565 43807606 30101810300000000606 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Железногорский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810000070000533 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Железногорский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810300071000533 43807752 30101810500000000752 бюджетный 
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Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Железногорский УЭС 
Конышовский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
Льговское отд. 

585/67 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810833240100210 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Железногорский УЭС 
Конышовский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810500070000538 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Железногорский УЭС 
Хомутовский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
доп.офис 5117/044 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810333120100160 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Железногорский УЭС 
Хомутовский ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 

7710301140 40702810300070000534 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Железногорский УЭС 
Дмитриевский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 8596 
доп.офис 5117/043 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810633120100158 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Железногорский УЭС 
Дмитриевский ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810300070000550 43807752 30101810500000000752 доходный 
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Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Курчатовский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 
8596/113 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810133220100312 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Курчатовский УЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 
8596/113 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810433220100313 43807606 30101810300000000606 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Курчатовский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810700070000516 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Курчатовский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 

7710301140 40702810000071000516 43807752 30101810500000000752 бюджетный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Курчатовский УЭС 
Льговский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 
8596/585 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810533240000209 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Курчатовский УЭС 
Льговский ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810500070000525 43807752 30101810500000000752 доходный 
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Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Курчатовский УЭС 
Медвенский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 
8596/0131 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810433320000070 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Курчатовский УЭС 
Медвенский ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702810800070000526 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Курчатовский УЭС 
Прямицинский ЦУЭС 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) Курское отделение 
№ 8596 

Курское ОСБ 
8596/114 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810733220100314 43807606 30101810300000000606 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Курчатовский УЭС 
Прямицинский ЦУЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 

7710301140 40702810100070000527 43807752 30101810500000000752 доходный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702978600071000515 43807752 30101810500000000752 спец.транз.вал

ютный 

Курский филиал ОАО 
"Центртелеком" 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 

связи и информатики 
(открытое акционерное 
общество) Курский 

региональный филиал 

МКБ Связь-банк 
Курское отд. 

125375 г.Москва 
ул.Тверская 7 7710301140 40702840600073000515 43807752 30101810500000000752 спец.транз.вал

ютный 
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Липецкэлектросвязь - филиал ОАО "ЦентрТелеком"       

"Липецкэктросвязь" 

ОАО АКБ Менатеп СПб 
Липецкий филиал  
ОАО АКБ Менатеп 

СПб  

191186, г.Санкт-
Петербург, Невский 

проспект,  д.1 7831001567 40702978000310000593 044225703 30101810100000000703 расчетный 

"Липецкэктросвязь" 

ОАО АКБ Менатеп СПб 
Липецкий филиал  
ОАО АКБ Менатеп 

СПб  

191186, г.Санкт-
Петербург, Невский 

проспект,  д.1 7831001567 40702978000310000593 044225703 30101810100000000703 

валютный 
текущий- евро 

"Липецкэктросвязь" 

ОАО АКБ Менатеп СПб 
Липецкий филиал  
ОАО АКБ Менатеп 

СПб  

191186, г.Санкт-
Петербург, Невский 

проспект,  д.1 7831001567 40702978300311000593 044225703 30101810100000000703 

валютный 
траниз.- евро 

"Липецкэктросвязь" 

ОАО АКБ Менатеп СПб 
Липецкий филиал  
ОАО АКБ Менатеп 

СПб  

191186, г.Санкт-
Петербург, Невский 

проспект,  д.1 7831001567 40702978600312000593 044225703 30101810100000000703 

вал.спец. 
траниз.- евро 

"Липецкэктросвязь" 

ОАО АКБ Менатеп СПб 
Липецкий филиал  
ОАО АКБ Менатеп 

СПб  

191186, г.Санкт-
Петербург, Невский 

проспект,  д.1 7831001567 40702840400310000593 044225703 30101810100000000703 

валют.текущий.
-долл. 

"Липецкэктросвязь" 

ОАО АКБ Менатеп СПб 
Липецкий филиал  
ОАО АКБ Менатеп 

СПб  

191186, г.Санкт-
Петербург, Невский 

проспект,  д.1 7831001567 40702840700311000593 044225703 30101810100000000703 

валют.транз.-
долл. 

"Липецкэктросвязь" 

ОАО АКБ Менатеп СПб 
Липецкий филиал  
ОАО АКБ Менатеп 

СПб  

191186, г.Санкт-
Петербург, Невский 

проспект,  д.1 7831001567 40702840000312000593 044225703 30101810100000000703 

вал.спец.транз.
-долл. 

"Липецкэктросвязь" АКБ Внешторгбанк 

Филиал 
Внешторбанка в 
г.Воронеже 

103031, г.Москва, 
ул.Кузнецкий Мост, д.16 

7702070139 40702810025000000704 042007835 30101810100000000835 расчетный 

"Липецкэктросвязь" АКБ Внешторгбанк 

Филиал 
Внешторбанка в 
г.Воронеже 

103031, г.Москва, 
ул.Кузнецкий Мост, д.16 

7702070139 40702978925000000704 042007835 30101810100000000835 
валютный- в 

евро 

"Липецкэктросвязь" АКБ Внешторгбанк 

Филиал 
Внешторбанка в 
г.Воронеже 

103031, г.Москва, 
ул.Кузнецкий Мост, д.16 

7702070139 40702978225001000704 042007835 30101810100000000835 
валютный- в 

евро 

"Липецкэктросвязь" 
ОАО "Липецкий областной 

банк" 
ОАО "Липецкий 
областной банк" 

398050, г.Липецк, 
пл.Плеханова, д.1 

4825004973 40702810200010000510 044206708 30101810900000000708 доходный 

"Липецкэктросвязь" 
ОАО "Липецкий областной 

банк" 
ОАО "Липецкий 
областной банк" 

398050, г.Липецк, 
пл.Плеханова, д.1 

4825004973 40702810800010000512 044206708 30101810900000000708 бюджетный 
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"Липецкэктросвязь" АКБ Внешторгбанк 

Филиал 
Внешторбанка в 
г.Воронеже 

103031, г.Москва, 
ул.Кузнецкий Мост, д.16 

7702070139 40702978425005000704 042007835 30101810100000000835 
валютный- в 

евро 

"Липецкэктросвязь" Липецкое ОСБ №8593 
Липецкое ОСБ 
№8593 г.Липецк 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810135000102699 044206604 30101810800000000604 доходный 

"Липецкэктросвязь" Липецкое ОСБ №8594 
Липецкое ОСБ 
№8593 г.Липецк 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810435000102700 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэктросвязь"/ 
Воловский РУЭС Липецое ОСБ №8593 

Доп.офис 045 
Тербунского 
ОСБ№3907 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810035140100295 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Грязинский РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Грязинское ОСБ 
№3813Липецкого 
ОСБ №8593 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810735040000258 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Данковский РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Данковское ОСБ 
№3815/26  Липецкого 

ОСБ №8593 
г.Москва, ул.Вавилова, 

д.19 
7707083893 40702810635050000238 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Добринский РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Добринское ОСБ 
№3818 Липецкого 

ОСБ №8593 
г.Москва, ул.Вавилова, 

д.19 
7707083893 40702810135070000381 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Добровский РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Лебедянское ОСБ 
№3850/050 

Липецкого ОСБ 
№8593 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810735080000250 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/Долгоруковский 

РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Задонское ОСБ 
№3827 доп.офис 051 

Липецкого ОСБ 
№8593 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810235060140193 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Елецкий РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Елецкое ОСБ №0927 
Липецкого ОСБ 

№8593 
г.Москва, ул.Вавилова, 

д.19 
7707083893 40702810035100000788 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Задонский РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Задонское ОСБ 
№3827 Липецкого 

ОСБ №8593 
г.Москва, ул.Вавилова, 

д.19 
7707083893 40702810535060100325 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Измалковский 

РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Елецкое ОСБ 
№0927/083 

Липецкого ОСБ 
№8593 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810635120000786 044206604 30101810800000000604 бюджетный 
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"Липецкэлектросвязь
"/ Краснинский РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Лебедянское ОСБ 
№3850/038 

Липецкого ОСБ 
№8593 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810835130000068 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Лебедянский РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Лебедянское ОСБ 
№3850 Липецкого 

ОСБ №8594 
г.Москва, ул.Вавилова, 

д.19 
7707083893 40702810835150000187 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Лев-Толстовский 

РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Данковское ОСБ 
№3815/044  

Липецкого ОСБ 
№8593 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810835050008111 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Становлянский 

РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Елецкое ОСБ №0927 
Липецкого ОСБ 

№8593 
г.Москва, ул.Вавилова, 

д.19 
7707083893 40702810735100000787 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Тербунский РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Тербунское ОСБ 
№3907 Липецкого 

ОСБ №8593 
г.Москва, ул.Вавилова, 

д.19 
7707083893 40702810735030100294 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Усманский РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Усманское ОСБ 
№0386 Липецкого 

ОСБ №8593 
г.Москва, ул.Вавилова, 

д.19 
7707083893 40702810835180100455 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Хлевенский РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Задонское ОСБ 
№3827/036 

Липецкого ОСБ 
№8593 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810235060150141 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/ Чаплыгинский 

РУЭС Липецкое ОСБ №8593 

Данковское ОСБ 
№3815/055 

Липецкого ОСБ 
№8593 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810935050009175 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/  СП ЭТУС Липецкое ОСБ №8593 

Липецкое ОСБ 
№8593 г.Липецк 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810635000102717 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/СП Центр 
электросвязи Липецкое ОСБ №8593 

Липецкое ОСБ 
№8593 г.Липецк г.Москва, ул.Вавилова, 

д.19 
7707083893 40702810435000102713 044206604 30101810800000000604 бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/СП Сервис-Центр Липецкое ОСБ №8593 

Липецкое ОСБ 
№8593 г.Липецк 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810535000102710 044206604 30101810800000000604 доходный 

"Липецкэлектросвязь
"/СП Сервис-Центр Липецкое ОСБ №8593 

Липецкое ОСБ 
№8593 г.Липецк 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810835000102711 044206604 30101810800000000604 

доходно-
бюджетный 

"Липецкэлектросвязь
"/СП Сервис-Центр Липецкое ОСБ №8593 

Липецкое ОСБ 
№8593 г.Липецк 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810135000102712 044206604 30101810800000000604 бюджетный 
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Московский филиал ОАО "ЦентрТелеком"       

Балашихинский УЭС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" нет 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810700210010193 044525716 30101810100000000716 бюджетный 

Балашихинский УЭС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" нет 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810600210000193 044525716 30101810100000000716 доходный 

Балашихинский УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 
БАЛАШИХИНСКОЕ 

ОСБ 8038 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810340040100794 044552323 30101810900000000323 доходный 

Балашихинский УЭС, 
Ногинский ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 

ФИЛИАЛ 
"НОГИНСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810100340010098 044653840 30101810600000000840 бюджетный 

Балашихинский УЭС, 
Ногинский ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 

ФИЛИАЛ 
"НОГИНСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810000340000098 044653840 30101810600000000840 доходный 

Балашихинский УЭС, 
Ногинский ЦУС 

СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

НОГИНСКОЕ ОСБ № 
2557 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810740280100358 044552323 30101810900000000323 расчетный 

Балашихинский УЭС, 
Павлово-Посадский 

ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" нет 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810400240000127 044525716 30101810100000000716 доходный 

Балашихинский УЭС, 
Павлово-Посадский 

ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" нет 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810500240010127 044525716 30101810100000000716 расходный 

Балашихинский УЭС, 
Павлово-Посадский 

ЦУС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 

ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКОЕ ОСБ № 

1556/063 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810840310124117 044552323 30101810900000000323 доходный 

Балашихинский УЭС, 
Электростальский 

ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
ФИЛИАЛ 

"НОГИНСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810200340010105 044653840 30101810600000000840 доходный 

Балашихинский УЭС, 
Электростальский 

ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
ФИЛИАЛ 

"НОГИНСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810100340000105 044653840 30101810600000000840 расходный 

Балашихинский УЭС, 
Электростальский 

ЦУС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 
НОГИНСКОЕ ОСБ № 

2557/066 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810840280127118 044552323 30101810900000000323 доходный 
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Балашихинский УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 
БАЛАШИХИНСКОЕ 

ОСБ 8038 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702840640040100794 044552323 30101810900000000323 валютный 

Дмитровский УЭС, 
Дмитровский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810000000612307 044583119 30101810600000000119 доходный 

Дмитровский УЭС, 
Дмитровский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810700000612306 044583119 30101810600000000119 бюджетный 

Дмитровский УЭС, 
Дубненский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810600000612309 044583119 30101810600000000119 доходный 

Дмитровский УЭС, 
Дубненский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810300000612308 044583119 30101810600000000119 бюджетный 

Дмитровский УЭС, 
Талдомский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810300000612311 044583119 30101810600000000119 доходный 

Дмитровский УЭС, 
Талдомский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810000000612310 044583119 30101810600000000119 бюджетный 

Коломенский УЭС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40702810280070000134 044660713 30101810900000000713 доходный 

Коломенский УЭС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40702810580070000135 044660713 30101810900000000713 бюджетный 

Коломенский УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 
КОЛОМЕНСКОЕ 
ОСБ № 1555 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810340200101465 044552323 30101810900000000323 доходный 

Коломенский УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 
КОЛОМЕНСКОЕ 
ОСБ № 1555 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810340200101464 044552323 30101810900000000323 доходный 

Коломенский УЭС, 
Луховицкий  ЦУС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40702810680070000132 044660713 30101810900000000713 доходный 

Коломенский УЭС, 
Луховицкий  ЦУС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40702810980070000133 044660713 30101810900000000713 бюджетный 
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Коломенский УЭС, 
Озерский ЦЭС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40702810880070000136 044660713 30101810900000000713 доходный 

Коломенский УЭС, 
Озерский ЦЭС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40702810180070000137 044660713 30101810900000000713 бюджетный 

Коломенский УЭС, 
Зарайский ЦЭС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40702810080070000130 044660713 30101810900000000713 доходный 

Коломенский УЭС, 
Зарайский ЦЭС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40702810380070000131 044660713 30101810900000000713 бюджетный 

Красногорский УЭС АКБ "ЛИНК-БАНК" (ОАО) нет 
Г. МОСКВА, 

ДМИТРОВСКОЕ Ш.,7-2 7713097982 40702810100000000248 044585128 30101810200000000128 доходный 

Красногорский УЭС АКБ "ЛИНК-БАНК" (ОАО) нет 
Г. МОСКВА, 

ДМИТРОВСКОЕ Ш.,7-2 7713097982 40702810400001000248 044585128 30101810200000000128 бюджетный 

Красногорский УЭС, 
Красногорский ЦУС 

СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

КРАСНОГОРСКОЕ 
ОСБ 7808 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810640210101825 044552323 30101810900000000323 доходный 

Красногорский УЭС, 
Красногорский ЦУС 

СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

КРАСНОГОРСКОЕ 
ОСБ 7808 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810940210101826 044552323 30101810900000000323 бюджетный 

Красногорский УЭС, 
Истринский ЦУС 

СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

ХИМКИНСКОЕ ОСБ 
7825  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810240440101558 044552323 30101810900000000323 доходный 

Красногорский УЭС, 
Волоколамский ЦУС 

СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

ВОЛОКОЛАМСКОЕ 
ОСБ 2559 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810740060100170 044552323 30101810900000000323 доходный 

Красногорский УЭС, 
Лотошинский 

СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

ВОЛОКОЛАМСКОЕ 
ОСБ 2559 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810940060114018 044552323 30101810900000000323 доходный 

Красногорский УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 
ВОЛОКОЛАМСКОЕ 

ОСБ 2559 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810540060120156 044552323 30101810900000000323 доходный 

Химкинский УЭС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
ФИЛИАЛ 

"ЖУКОВСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810440190101640 044660773 30101810500000000773 бюджетный 

Люберецкий УЭС, 
Раменский ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 

ФИЛИАЛ 
"ЖУКОВСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810000100011578 044660773 30101810500000000773 бюджетный 
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Люберецкий УЭС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
ФИЛИАЛ 

"ЖУКОВСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810300100011579 044660773 30101810500000000773 доходный 

Люберецкий УЭС, 
Раменский ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 

ФИЛИАЛ 
"ЖУКОВСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810900100001578 044660773 30101810500000000773 доходный 

Люберецкий УЭС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
ФИЛИАЛ 

"ЖУКОВСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810200100001579 044660773 30101810500000000773 доходный 

Люберецкий УЭС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
ЛЮБЕРЕЦКОЕ ОСБ 

№ 7809 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7707083893 40702810600100001580 044660773 30101810900000000323 доходный 

Люберецкий УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 
ЛЮБЕРЕЦКОЕ ОСБ 

№ 7809 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810540240100132 044552323 30101810900000000323 доходный 

Мытищинский УЭС, 
Долгопрудненский 

ЦУС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 
МЫТИЩИНСКОЕ 
ОСБ № 7810/050 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810940260123003 044552323 30101810900000000323 расчетный 

Мытищинский УЭС, 
Долгопрудненский 

ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
ФИЛИАЛ 

"ДЕДОВСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810900300000500 044651793 30101810300000000793 доходный 

Мытищинский УЭС, 
Долгопрудненский 

ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
ФИЛИАЛ 

"ДЕДОВСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810000300010500 044651793 30101810300000000793 бюджетный 

Мытищинский УЭС, 
Мытищинский ЦУС 

СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

МЫТИЩИНСКОЕ 
ОСБ №7810 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810340260100985 044552323 30101810900000000323 расчетный 

Мытищинский УЭС, 
Мытищинский ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 

ФИЛИАЛ 
"КОРОЛЕВСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810500320000693 044661826 30101810700000000826 доходный 

Мытищинский УЭС, 
Мытищинский ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 

ФИЛИАЛ 
"КОРОЛЕВСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810600320010693 044661826 30101810700000000826 бюджетный 

Мытищинский УЭС, 
Королевский ЦУС 

СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

КОРОЛЕВСКОЕ ОСБ 
2570 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810440170100205 044552323 30101810900000000323 расчетный 

Мытищинский УЭС, 
Королевский ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 

ФИЛИАЛ 
"КОРОЛЕВСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810300320000039 044661826 30101810700000000826 доходный 
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Мытищинский УЭС, 
Королевский ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 

ФИЛИАЛ 
"КОРОЛЕВСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810400320010039 044661826 30101810700000000826 бюджетный 

Наро-Фоминский 
узел электросвязи  

СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

 НАРО-ФОМИНСКОЕ 
ОСБ № 2572 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810040270100042 044552323 30101810900000000323 расчетный 

Наро-Фоминский 
узел электросвязи  

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810500000612302 044583119 30101810600000000119 доходный 

Наро-Фоминский 
узел электросвязи  

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810400000612305 044583119 30101810600000000119 бютжетный 

Одинцовский УЭС, 
Одинцовский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810700000612319 044583119 30101810600000000119 бюджетный 

Одинцовский УЭС, 
Одинцовский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810400000612318 044583119 30101810600000000119 доходный 

Одинцовский УЭС, 
Звенигородский ЦЭС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810000000612323 044583119 30101810600000000119 бюджетный 

Одинцовский УЭС, 
Звенигородский ЦЭС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810700000612322 044583119 30101810600000000119 доходный 

Одинцовский УЭС, 
Рузский ЦЭС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810600000612325 044583119 30101810600000000119 бюджетный 

Одинцовский УЭС, 
Рузский ЦЭС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810300000612324 044583119 30101810600000000119 доходный 

Одинцовский УЭС, 
Можайский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810400000612321 044583119 30101810600000000119 бюджетный 

Одинцовский УЭС, 
Можайский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810100000612320 044583119 30101810600000000119 доходный 
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Одинцовский УЭС, 
Можайский ЦУС 

СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

РУЗСКОЕ ОСБ № 
2577 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810040370172035 044552323 30101810900000000323 бюджетный 

Орехово-Зуевский 
УЭС  АКБ "ЛИНК-БАНК" (ОАО) нет 

Г. МОСКВА, 
ДМИТРОВСКОЕ Ш.,7-2 7713097982 40702810900001000243 044585128 30101810200000000128 бюджетный 

Орехово-Зуевский 
УЭС  АКБ "ЛИНК-БАНК" (ОАО) нет 

Г. МОСКВА, 
ДМИТРОВСКОЕ Ш.,7-2 7713097982 40702810600000000243 044585128 30101810200000000128 доходный 

Орехово-Зуевский 
УЭС  

СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКОЕ ОСБ № 

1556 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810440310100337 044552323 30101810900000000323 расчетный 

Орехово-Зуевский 
УЭС, Егорьевский 

ЦУС АКБ "ЛИНК-БАНК" (ОАО) нет 
Г. МОСКВА, 

ДМИТРОВСКОЕ Ш.,7-2 7713097982 40702810800000000247 044585128 30101810200000000128 доходный 

Орехово-Зуевский 
УЭС, Воскресенский 

ЦУС АКБ "ЛИНК-БАНК" (ОАО) нет 
Г. МОСКВА, 

ДМИТРОВСКОЕ Ш.,7-2 7713097982 40702810500000000246 044585128 30101810200000000128 доходный 

Орехово-Зуевский 
УЭС, Шатурский ЦУС АКБ "ЛИНК-БАНК" (ОАО) нет 

Г. МОСКВА, 
ДМИТРОВСКОЕ Ш.,7-2 7713097982 40702810200000000245 044585128 30101810200000000128 доходный 

Орехово-Зуевский 
УЭС  АКБ "ЛИНК-БАНК" (ОАО) нет 

Г. МОСКВА, 
ДМИТРОВСКОЕ Ш.,7-2 7713097982 40702810700000000295 044585128 30101810200000000128 целевой 

Подольский УЭС 
ЗАО 

"ПОДОЛЬСКПРОМКОМБАНК" нет 
Г. ПОДОЛЬСК, 
УЛ.КИРОВА,19 5036037772 40702810719500216400 044695151 30101810700000000151 расчетный 

Подольский УЭС, 
Подольский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810300000001456 044583119 30101810600000000119 доходный 

Подольский УЭС, 
Подольский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810100000612304 044583119 30101810600000000119 бюджетный 

Подольский УЭС, 
Подольский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810800000612316 044583119 30101810600000000119 целевой 
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Подольский УЭС, 
Ленинский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810800000612317 044583119 30101810600000000119 бюджетный 

Подольский УЭС, 
Ленинский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810900000612313 044583119 30101810600000000119 доходный 

Подольский УЭС, 
Домодедовский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810600000612312 044583119 30101810600000000119 доходный 

Подольский УЭС, 
Домодедовский ЦУС 

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810200000612314 044583119 30101810600000000119 бюджетный 

Серпуховский УЭС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
Ф-Л 

"ПРОТВИНСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810700260000951 044695709 30101810000000000709 доходный 

Серпуховский УЭС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
Ф-Л 

"ПРОТВИНСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810700261000950 044695709 30101810000000000709 доходный 

Серпуховский УЭС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
Ф-Л 

"ПРОТВИНСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810400260000950 044695709 30101810000000000709 доходный 

Серпуховский УЭС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
Ф-Л 

"ПРОТВИНСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810500260010950 044695709 30101810000000000709 бюджетный 

Серпуховский УЭС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
Ф-Л 

"ПРОТВИНСКИЙ" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810000260000952 044695709 30101810000000000709 доходный 

Серпуховский УЭС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" 
ФИЛИАЛ 

«ЧЕХОВСКИЙ» 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810700290000071 044695712 30101810000000000712 доходный 

Серпуховский УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 
СТУПИНСКОЕ ОСБ 

№ 6626 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810740420100037 044552323 30101810900000000323 доходный 

Серпуховский УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 
СТУПИНСКОЕ ОСБ 

№ 6626 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810540420100431 044552323 30101810900000000323 доходный 

Серпуховский УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 
ПОДОЛЬСКОЕ ОСБ 

№ 2573 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810240330192376 044552323 30101810900000000323 доходный 
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Серпуховский УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 
СЕРПУХОВСКОЕ 
ОСБ № 1554 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810540400100040 044552323 30101810900000000323 доходный 

Химкинский УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ ОСБ 7825 Г.ХИМКИ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810500000612315 044552323 30101810900000000323 расчетный 

Химкинский УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ ОСБ 7825 Г.ХИМКИ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810940440105249 044552323 30101810900000000323 расчетный 

Химкинский УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ ОСБ 7825 Г.ХИМКИ 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702840740440105011 044552323 30101810900000000323 расчетный 

Химкинский УЭС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40206810740440310002 044660713 30101810900000000713 доходный 

Химкинский УЭС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40702810480140000110 044660713 30101810900000000713 доходный 

Химкинский УЭС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40702810080140000141 044660713 30101810900000000713 расчетный 

Химкинский УЭС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40702810380140000142 044660713 30101810900000000713 расчетный 

Химкинский УЭС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40702810680140000143 044660713 30101810900000000713 расчетный 

Химкинский УЭС ФКБ "ОГНИ МОСКВЫ" 

ФКБ "ОГНИ 
МОСКВЫ" "ОГНИ 
ПОДМОСКОВЬЯ" 

107066, г. Москва, 
ул.Новая Басманная, 

д.27  7701028536 40702810980140000144 044660713 30101810900000000713 доходный 

Химкинский УЭС 
АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810480030000107 044583119 30101810600000000119 доходный 

Химкинский УЭС 
АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810600120612328 044583119 30101810600000000119 доходный 

Химкинский УЭС 
АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810300120612330 044583119 30101810600000000119 бюджетный 
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Химкинский УЭС 
АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810600120612331 044583119 30101810600000000119 бюджетный 

Химкинский УЭС 
АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810900120612329 044583119 30101810600000000119 бюджетный 

Химкинский УЭС 
АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

(ЗАО) нет 

Г. МОСКВА, 
УЛ.СМИРНОВСКАЯ,10 

СТР.22 7744000912 40702810300120612327 044583119 30101810600000000119 доходный 

Химкинский УЭС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 
КЛИНСКОЕ ОСБ 

№2563 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810900120612332 044552323 30101810900000000323 расчетный 

Щелковский УЭС, 
Щелковский ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" нет 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810500230010218 044525716 30101810100000000716 бюджетный 

Щелковский УЭС, 
Щелковский ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" нет 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810400230000218 044525716 30101810100000000716 доходный 

Щелковский УЭС, 
Щелковский ЦУС 

БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
(ОАО) 

ЩЕЛКОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

101999, РФ, Лучников 
пер., д. 7/4, стр.1 

5000001042 40702810606000140319 044525181 30101810900000000181 доходный 

Щелковский УЭС, 
Щелковский ЦУС 

СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

ЩЕЛКОВСКОЕ ОСБ 
2575 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810840480100414 044552323 30101810900000000323 расчетный 

Щелковский УЭС, 
Пушкинский ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" нет 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810900370000037 044525716 30101810100000000716 бюджетный 

Щелковский УЭС, 
Пушкинский ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" нет 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810800370000037 044525716 30101810100000000716 доходный 

Щелковский УЭС, 
Пушкинский ЦУС 

СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

КОРОЛЕВСКОЕ ОСБ 
2570 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 7707083893 40702810240170110806 044552323 30101810900000000323 расчетный 

Щелковский УЭС, 
Сергиево-Посадский 

ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" нет 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810100330010235 044525716 30101810100000000716 бюджетный 

Щелковский УЭС, 
Сергиево-Посадский 

ЦУС ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" нет 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810000330000235 044525716 30101810100000000716 доходный 
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Щелковский УЭС, 
Сергиево-Посадский 

ЦУС 
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 

  СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКОЕ ОСБ 

№2578 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810640380100510 044552323 30101810900000000323 расчетный 

СМТО ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" "ГУТА-МГТС" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810900010007624 044583153 30101810200000000153 расчетный 

Московский филиал ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" "ГУТА-МГТС" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810800010007847 044583153 30101810200000000153 расчетный 

Московский филиал ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" "ГУТА-МГТС" 

107078, г. Москва, 
Орликов пер., 5, стр. 3 

7710353606 40702810900010017847 044583153 30101810200000000153 расчетный 

Орловский филиал ОАО "ЦентрТелеком"       

Орловский филиал ( 
СВЕРДЛОВСКИЙ 

РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ 

Свердловского ОСБ 
№ 3893 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810247210100093 БИК 
045402601 

К/С 
30101810300000000601 

доходный 

Орловский филиал ( 
СВЕРДЛОВСКИЙ 

РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ 

Свердловского ОСБ 
№ 3893 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810747210130055 БИК 
045402601 

 К/С 
30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал ( 
СВЕРДЛОВСКИЙ 

РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ 

Свердловского ОСБ 
№ 3893 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810947210100092 БИК 
045402601 

К/С 
30101810300000000601 бюджетный 

Орловский филиал ( 
Верховский РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Верховского 

ОСБ № 3797 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810947220100095 БИК 
045402601 

К/С 
30101810300000000601 доходный 
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Орловский филиал ( 
Верховский РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Верховского 

ОСБ № 3797 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810947220100096 БИК 
045402601 

К/С 
30101810300000000601 бюджетный 

Орловский филиал ( 
Кромской РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Кромского 

ОСБ № 3897 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810147130100082 
БИК 

045402601 
К/С 

30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал ( 
Кромской РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Кромского 

ОСБ № 3897 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810147130100083 БИК 
045402601 

 К/С 
30101810300000000601 бюджетный 

Орловский филиал 
(Урицкий РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 
Орловское ОСБ № 
8595/043 РФ г.Орел 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810447000170046 
 БИК 

045402601 
К/С 

30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал 
(Урицкий РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 
Орловское ОСБ № 
8595/043 РФ г.Орел 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810747000170047 БИК 
045402601 

К/С 
30101810300000000601 бюджетный 

Орловский филиал 
(Урицкий РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 
Орловское ОСБ № 
8595/043 РФ г.Орел 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810247000171027 
БИК 

045402601 
 К/С 

30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал ( 
Колпнянский РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Ливенское 
ОСБ №3853/083 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810447140008078 БИК 
045402601 

К/С 
30101810300000000601 бюджетный 
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Орловский филиал ( 
Колпнянский РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Ливенское 
ОСБ №3853/083 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810747140008079 БИК 
045402601 

К/С 
30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал ( 
Ливенский РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Ливенское 

ОСБ №3853 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810647140000504 
БИК 

045402601 
К/С 

30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал ( 
Ливенский РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Ливенское 

ОСБ №3853 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810347140000503 БИК 
045402601 

К/С 
30101810300000000601 бюджетный 

Орловский филиал 
(Новосильский 

РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Мценское 
ОСБ №3862/058 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810647170120072 
БИК 

045402601 
К/С 

30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал 
(Новосильский 

РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Мценское 
ОСБ №3862/058 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810947170120073 БИК 
045402601 

 К/С 
30101810300000000601 бюджетный 

Орловский филиал 
(Новосильский 

РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Мценское 
ОСБ №3862/067 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810247170130064 
БИК 

045402601 
К/С 

30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал 
(Новосильский 

РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Верховское 
ОСБ №3797/070 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810747220115060 БИК 
045402601 

 К/С 
30101810300000000601 доходный 
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Орловский филиал 
(Болховский РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Мценское 
ОСБ №3862 доп оф 

053 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810147170110074 БИК 
045402601 

 К/С 
30101810300000000601 бюджетный 

Орловский филиал 
(Болховский РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Мценское 
ОСБ №3862 доп оф 

053 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810847170110073 
БИК 

045402601 
К/С 

30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал 
(Мценский РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Мценское 

ОСБ №3862 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810647170100319 БИК 
045402601 

 К/С 
30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал 
(Мценский РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ Мценское 

ОСБ №3862 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810047170100320 
БИК 

045402601 
 К/С 

30101810300000000601 бюджетный 

Орловский филиал 
(Глазуновский РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ 

Свердловское ОСБ 
№3893/035 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810547210120061 БИК 
045402601 

К/С 
30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал 
(Глазуновский РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ 

Свердловское ОСБ 
№3893/022 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810247210110067 
БИК 

045402601 
К/С 

30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал 
(Глазуновский РУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 

Орловское ОСБ № 
8595 РФ 

Свердловское ОСБ 
№3893/022 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810947210110066 БИК 
045402601 

К/С 
30101810300000000601 бюджетный 
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Орловский филиал 
(Управление) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 
Орловское ОСБ № 

8595 РФ г.Орел 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810047000110794 БИК 
045402601 

 К/С 
30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал 
(Управление) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 
Орловское ОСБ № 

8595 РФ г.Орел 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810347000110795 
 БИК 

045402601 
 К/С 

30101810300000000601 бюджетный 

Орловский филиал 
(ЦУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 
Орловское ОСБ № 

8595 РФ г.Орел 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810647000110864 БИК 
045402601 

К/С 
30101810300000000601 доходный 

Орловский филиал 
(ЦУЭС) 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
открытое акционерное 

общество 
Орловское ОСБ № 

8595 РФ г.Орел 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 

40702810947000110865 
БИК 

045402601 
К/С 

30101810300000000601 бюджетный 

Орловский филиал 
(Управление) 

Открытое акционерное 
общество Импортно-

экспортный "Импэксбанк " 

Открытое 
акционерное 

общество Импортно-
экспортный 

"Импэксбанк " 

г. Москва, ул. 
Новопесчаная, д.20/10, 

cтроение 1А   

7744001480 

40702810600070000896 БИК 
045402758 

 К/С 
30101810800000000758 доходный 

Орловский филиал 
(Управление) 

Открытое акционерное 
общество Импортно-

экспортный "Импэксбанк " 

Открытое 
акционерное 

общество Импортно-
экспортный 

"Импэксбанк " 

г. Москва, ул. 
Новопесчаная, д.20/10, 

cтроение 1А   

7744001480 

40702810900070000897 
БИК 

045402758 
 К/С 

30101810800000000758 бюджетный 

Орловский филиал 
(Управление) 

Открытое акционерное 
общество Импортно-

экспортный "Импэксбанк " 

Открытое 
акционерное 

общество Импортно-
экспортный 

"Импэксбанк " 

г. Москва, ул. 
Новопесчаная, д.20/10, 

cтроение 1А   

7744001480 

40702810400070000698 БИК 
045402758 

 К/С 
30101810800000000758 расчетный 
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Орловский филиал 
(Управление) 

Акционерный коммерческий 
банк "Кросна- банк" открытое 

акционерное общество 

Акционерный 
коммерческий банк 

"Кросна- банк" 
открытое 

акционерное 
общество 

г. Москва, Пресненский 
вал, д. 27 

7703002999 

40702810800000000520 БИК 
044579773 

 К/С 
30101810900000000773 расчетный 

          валютные счета       

Орловский филиал 
(Управление) 

Акционерный коммерческий 
банк "Кросна- банк" открытое 

акционерное общество 

Акционерный 
коммерческий банк 

"Кросна- банк" 
открытое 

акционерное 
общество 

г.Москва, Пресненский 
вал, д.27 7703002999 

40702840100000000520 БИК 
044579773 

К/С 
30101810900000000773 текущий 

Орловский филиал 
(Управление) 

Акционерный коммерческий 
банк "Кросна- банк" открытое 

акционерное общество 

Акционерный 
коммерческий банк 

"Кросна- банк" 
открытое 

акционерное 
общество 

г.Москва, Пресненский 
вал, д.27 7703002999 

40702840700002000520 
БИК 

044579773 
К/С 

30101810900000000773 
спец. 

транзитный 

Орловский филиал 
(Управление) 

Акционерный коммерческий 
банк "Кросна- банк" открытое 

акционерное общество 

Акционерный 
коммерческий банк 

"Кросна- банк" 
открытое 

акционерное 
общество 

г.Москва, Пресненский 
вал, д.27 7703002999 

40702840400001000520 БИК 
044579773 

К/С 
30101810900000000773 транзитный 

Рязанский филиал ОАО "ЦентрТелеком"       

Рязанский филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Рязанское ОСБ 8606 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810353000161505 046126614 

30101810500000000614 

доходный 

Рязанский филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Рязанское ОСБ 8606 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810653000161506 046126614 

30101810500000000614 

бюджетный 

Рязанский филиал 
ОАО 

"ЦентрТелеком"/ 
Касимовский узел 
электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) 
Касимовское ОСБ 

2612 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810553050100264 046126614 

30101810500000000614 

доходный 
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Рязанский филиал 
ОАО 

"ЦентрТелеком"/ 
Касимовский узел 
электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) 
Касимовское ОСБ 

2613 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810853050100265 046126614 

30101810500000000614 

бюджетный 

Рязанский филиал 
ОАО 

"ЦентрТелеком"/ 
Ряжский узел 
электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Ряжское ОСБ 2619 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810753130100528 046126614 

30101810500000000614 

доходный 

Рязанский филиал 
ОАО 

"ЦентрТелеком"/ 
Ряжский узел 
электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Ряжское ОСБ 2619 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810053130100529 046126614 

30101810500000000614 

бюджетный 

Рязанский филиал 
ОАО 

"ЦентрТелеком"/ 
Рязанский узел 
электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Рязанское ОСБ 8606 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810353000101507 046126614 

30101810500000000614 

доходный 

Рязанский филиал 
ОАО 

"ЦентрТелеком"/ 
Рязанский узел 
электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Рязанское ОСБ 8606 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810653000101508 046126614 

30101810500000000614 

бюджетный 

Рязанский филиал 
ОАО 

"ЦентрТелеком"/ 
Сасовский узел 
электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Сасовское ОСБ 2621 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810553150100630 046126614 

30101810500000000614 

доходный 

Рязанский филиал 
ОАО 

"ЦентрТелеком"/ 
Сасовский узел 
электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Сасовское ОСБ 2621 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810853150100631 046126614 

30101810500000000614 

бюджетный 

Рязанский филиал 
ОАО 

"ЦентрТелеком"/ 
Скопинский узел 
электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) 
Скопинское ОСБ 

2650 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810353250100361 046126614 

30101810500000000614 

доходный 

Рязанский филиал 
ОАО 

"ЦентрТелеком"/ 
Скопинский узел 
электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) 
Скопинское ОСБ 

2650 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810653250100362 046126614 

30101810500000000614 

бюджетный 
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Рязанский филиал 
ОАО 

"ЦентрТелеком"/ 
Шиловский узел 
электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) 
Шиловское ОСБ 

2629 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810653220100392 046126614 

30101810500000000614 

доходный 

Рязанский филиал 
ОАО 

"ЦентрТелеком"/ 
Шиловский узел 
электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) 
Шиловское ОСБ 

2629 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702810953220100393 046126614 

30101810500000000614 

бюджетный 

Рязанский филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Рязанское ОСБ 8606 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702840153000100228 046126614 

30101810500000000614 

 валютный 

Рязанский филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Рязанское ОСБ 8606 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702840053000200228 046126614 

30101810500000000614 
транзитный 
валютный 

Рязанский филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Рязанское ОСБ 8606 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702840953000300228 046126614 

30101810500000000614 
спец.транзитны
й валютный 

Рязанский филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Рязанское ОСБ 8606 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702978753000100228 046126614 

30101810500000000614 

 валютный 

Рязанский филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Рязанское ОСБ 8606 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702978653000200228 046126614 

30101810500000000614 
транзитный 
валютный 

Рязанский филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации (ОАО) Рязанское ОСБ 8606 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 40702978553000300228 046126614 

30101810500000000614 
спец.транзитны
й валютный 

Рязанский филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" ОАО "Прио-Внешторгбанк" Прио-Внешторгбанк 

г.Рязань ул.Есенина, 
д.82/26 6227001779 40702978300000000786 046126708 

30101810500000000708 

 валютный 
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Рязанский филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" ОАО "Прио-Внешторгбанк" Прио-Внешторгбанк 

г.Рязань ул.Есенина, 
д.82/26 6227001779 40702978900002000786 046126708 

30101810500000000708 транзитный 
валютный 

Рязанский филиал 
ОАО "ЦентрТелеком" ОАО "Прио-Внешторгбанк" Прио-Внешторгбанк 

г.Рязань ул.Есенина, 
д.82/26 6227001779 40702978800002100786 046126708 

30101810500000000708 спец.транзитны
й валютный 

"СмоленскТелеком" - филиал ОАО "ЦентрТелеком"       

 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития и 

информатики (открытое 
акционерное общество) 

Смоленский филиал 
ОАО АКБ "Связь-

Банк" 

125375, 
г.Москва,ул.Тверская, 7   

7710301140 
№4070281010029100019

6 046614737 30101810400000000737 доходный 

 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития и 

информатики (открытое 
акционерное общество) 

Смоленский филиал 
ОАО АКБ "Связь-

Банк" 

125375, 
г.Москва,ул.Тверская, 7   

7710301140 
№4070281080029000019

6 046614737 30101810400000000737 бюджетный 

 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Смоленское ОСБ № 

8609 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281015902010196

3 046614632 30101810000000000632 доходный 

 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Смоленское ОСБ № 

8609 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281085902010196

2 046614632 30101810000000000632 бюджетный 

 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Закрытое акционерное 
общество "Коммерческий банк 

развития 
предпринимательской 

деятельности "ГУТА-Банк" " 

Филиал 
"Смоленский" ЗАО 
"КБ"ГУТА-БАНК" 

103006 ,  
г.Москва,ул.Долгоруковс

кая, 5                  

7710353606 
№4070281090044000001

3 046614775 30101810000000000775 бюджетный 

 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Закрытое акционерное 
общество "Коммерческий банк 

развития 
предпринимательской 

деятельности "ГУТА-Банк" " 

Филиал 
"Смоленский" ЗАО 
"КБ"ГУТА-БАНК" 

103006 ,  
г.Москва,ул.Долгоруковс

кая, 5                  

7710353606 
№4070281000044001001

3 046614775 30101810000000000775 доходный 
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СГЦСИ -СП 
"Смоленск-Телеком" 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития и 

информатики (открытое 
акционерное общество) 

Смоленский филиал 
ОАО АКБ "Связь-

Банк" 

125375, 
г.Москва,ул.Тверская, 7   

7710301140 
№4070281040029100019

7 046614737 30101810400000000737 доходный 

СГЦСИ -СП 
"Смоленск-Телеком" 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития и 

информатики (открытое 
акционерное общество) 

Смоленский филиал 
ОАО АКБ "Связь-

Банк" 

125375, 
г.Москва,ул.Тверская, 7   

7710301140 
№4070281010029000019

7 046614737 30101810400000000737 бюджетный 

СГЦСИ -СП 
"Смоленск-Телеком" 

Закрытое акционерное 
общество "Коммерческий банк 

развития 
предпринимательской 

деятельности "ГУТА-Банк" " 

Филиал 
"Смоленский" ЗАО 
"КБ"ГУТА-БАНК" 

103006 ,  
г.Москва,ул.Долгоруковс

кая, 5                  

7710353606 
№4070281090044000003

9 046614775 30101810000000000775 бюджетный 

СГЦСИ -СП 
"Смоленск-Телеком" 

Закрытое акционерное 
общество "Коммерческий банк 

развития 
предпринимательской 

деятельности "ГУТА-Банк" " 

Филиал 
"Смоленский" ЗАО 
"КБ"ГУТА-БАНК" 

103006 ,  
г.Москва,ул.Долгоруковс

кая, 5                  

7710353606 
№4070281000044001003

9 046614775 30101810000000000775 доходный 

Смоленский ЭТУС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития и 

информатики (открытое 
акционерное общество) 

Смоленский филиал 
ОАО АКБ "Связь-

Банк" 

125375, 
г.Москва,ул.Тверская, 7   

7710301140 
№4070281070029100019

8 046614737 30101810400000000737 доходный 

Смоленский ЭТУС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития и 

информатики (открытое 
акционерное общество) 

Смоленский филиал 
ОАО АКБ "Связь-

Банк" 

125375, 
г.Москва,ул.Тверская, 7   

7710301140 
№4070281040029000019

8 046614737 30101810400000000737 бюджетный 

Смоленский ЭТУС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Смоленское ОСБ № 

8609 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281005919010196

4 046614632 30101810000000000632 доходный 

Смоленский ЭТУС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Закрытое акционерное 
общество "Коммерческий банк 

развития 
предпринимательской 

деятельности "ГУТА-Банк" " 

Филиал 
"Смоленский" ЗАО 
"КБ"ГУТА-БАНК" 

103006 ,  
г.Москва,ул.Долгоруковс

кая, 5                  

7710353606 
№4070281060044000004

1 046614775 30101810000000000775 бюджетный 
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Смоленский ЭТУС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Закрытое акционерное 
общество "Коммерческий банк 

развития 
предпринимательской 

деятельности "ГУТА-Банк" " 

Филиал 
"Смоленский" ЗАО 
"КБ"ГУТА-БАНК" 

103006 ,  
г.Москва,ул.Долгоруковс

кая, 5                  

7710353606 
№4070281070044001004

1 046614775 30101810000000000775 доходный 

Вяземский ЦЭС -СП 
"Смоленск-Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Вяземское ОСБ 

№1561 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281085920010059

2 046614632 30101810000000000632 доходный 

Вяземский ЦЭС -СП 
"Смоленск-Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Вяземское ОСБ 

№1561 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281055920010059

1 046614632 30101810000000000632 бюджетный 

Угранский УЭС 
Вяземского ЦЭС- СП 
"Смоленск-Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Вяземское ОСБ 

№1561 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281065908010007

7 046614632 30101810000000000632 доходный 

Новодугинский УЭС 
Вяземского ЦЭС- СП 
"Смоленск-Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  

Гагаринское ОСБ № 
5609 Новодугинский 

доп.Офис  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281005905010042

9 046614632 30101810000000000632 доходный 

Сычевский УЭС 
Вяземского ЦЭС- СП 
"Смоленск-Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  

Гагаринское ОСБ № 
5609 Сычевский 

доп.Офис  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281085909010043

0 046614632 30101810000000000632 доходный 

Вяземский ЭТУС -СП 
"Смоленск-Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Вяземское ОСБ 

№1561 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281015920010059

3 046614632 30101810000000000632 бюджетный 
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Гагаринский ЦЭС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Гагаринское ОСБ № 

5609  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281055903010043

1 046614632 30101810000000000632 доходный 

Гагаринский ЦЭС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Гагаринское ОСБ № 

5609  

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281085903010043

2 046614632 30101810000000000632 бюджетный 

Темкинский УЭС 
Гагаринского ЦЭС- 
СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Вяземское ОСБ № 

1561 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281045920010104

3 046614632 30101810000000000632 доходный 

Дорогобужский ЦЭС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Дорогобужское ОСБ 

№ 5651 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281085914010022

5 046614632 30101810000000000632 доходный 

Дорогобужский ЦЭС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Дорогобужское ОСБ 

№ 5651 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281055914010022

4 046614632 30101810000000000632 бюджетный 

Глинковский УЭС 
Дорогобужского ЦЭС 

-СП "Смоленск-
Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Ельнинское ОСБ № 

5652 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281055915010017

5 046614632 30101810000000000632 доходный 

Ельнинский УЭС 
Дорогобужского ЦЭС 

-СП "Смоленск-
Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Ельнинское ОСБ № 

5652 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281025915010017

4 046614632 30101810000000000632 доходный 
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Монастырщинский 
ЦЭС -СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Починковское ОСБ 

№ 5592 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281005917010022

8 046614632 30101810000000000632 доходный 

Монастырщинский 
ЦЭС -СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Починковское ОСБ 

№ 5592 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281075917010022

7 046614632 30101810000000000632 бюджетный 

Краснинский УЭС 
Монастырщинского 
ЦЭС -СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Краснинское ОСБ № 

5654 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281075916010009

1 046614632 30101810000000000632 доходный 

Хиславичский УЭС 
Монастырщинского 
ЦЭС -СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Починковское ОСБ 

№ 5592 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281015926010022

9 046614632 30101810000000000632 доходный 

Починковский УЭС 
Монастырщинского 
ЦЭС -СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Починковское ОСБ 

№ 5592 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281025925010024

9 046614632 30101810000000000632 доходный 

Рославльский ЦЭС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Рославльское ОСБ 

№ 1562 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281045921010050

0 046614632 30101810000000000632 доходный 

Рославльский ЦЭС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Рославльское ОСБ 

№ 1562 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281015921010049

9 046614632 30101810000000000632 бюджетный 



 105

Десногорский УЭС 
Рославльского ЦЭС -

СП "Смоленск-
Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Рославльское ОСБ 

№ 1562 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281025921010049

6 046614632 30101810000000000632 доходный 

Ершический УЭС 
Рославльского  ЦЭС 

-СП "Смоленск-
Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Рославльское ОСБ 

№ 1562 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281055921010049

7 046614632 30101810000000000632 доходный 

Шумячский УЭС 
Рославльского ЦЭС -

СП "Смоленск-
Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Рославльское ОСБ 

№ 1562 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281085921010049

8 046614632 30101810000000000632 доходный 

Руднянский ЦЭС -СП 
"Смоленск-Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Руднянское ОСБ № 

5657 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281095918010019

8 046614632 30101810000000000632 доходный 

Руднянский ЦЭС -СП 
"Смоленск-Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Руднянское ОСБ № 

5657 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281065918010019

7 046614632 30101810000000000632 бюджетный 

Велижский УЭС 
Руднянского ЦЭС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Руднянское ОСБ № 

5657 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281075910010020

0 046614632 30101810000000000632 доходный 

Демидовский УЭС 
Руднянского ЦЭС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Руднянское ОСБ № 

5657 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281065912010019

9 046614632 30101810000000000632 доходный 
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Сафоновский ЦЭС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Сафоновское ОСБ 

№ 5566 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281045923010037

3 046614632 30101810000000000632 доходный 

Сафоновский ЦЭС -
СП "Смоленск-

Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Сафоновское ОСБ 

№ 5566 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281015923010037

2 046614632 30101810000000000632 бюджетный 

Ярцевский ЦЭС -СП 
"Смоленск-Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Ярцевское ОСБ № 

1612 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281035904010043

0 046614632 30101810000000000632 доходный 

Ярцевский ЦЭС -СП 
"Смоленск-Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Ярцевское ОСБ № 

1612 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281065904010043

1 046614632 30101810000000000632 бюджетный 

Духовщинский УЭС 
Ярцевского ЦЭС -СП 
"Смоленск-Телеком" 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Духовщинское ОСБ 

№ 5650 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070281025913010009

7 046614632 30101810000000000632 доходный 

 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Смоленское ОСБ № 

8609 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070284035902010139

3 046614632 30101810000000000632 текущий S 

 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Смоленское ОСБ № 

8609 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070284025902020139

3 046614632 30101810000000000632 транзитный S 
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 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Смоленское ОСБ № 

8609 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070284015902030139

3 046614632 30101810000000000632 спец.транзит S

 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Смоленское ОСБ № 

8609 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070297895902010139

3 046614632 30101810000000000632 текущий ЕВРО

 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Смоленское ОСБ № 

8609 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070297885902020139

3 046614632 30101810000000000632 
транзитный 

ЕВРО 

 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Смоленское ОСБ № 

8609 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4070297875902030139

3 046614632 30101810000000000632 
спец.транзит 

ЕВРО 

 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Закрытое акционерное 
общество "Коммерческий банк 

развития 
предпринимательской 

деятельности "ГУТА-Банк" " 

Филиал 
"Смоленский" ЗАО 
"КБ"ГУТА-БАНК" 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7710353606 
№4520781040044301001

3 046614775 30101810000000000775 ссудный 

 "Смоленсктелеком"-
филиал 

Акционерный коммерческий  
сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество)  
Смоленское ОСБ № 

8609 

г.Москва, ул.Вавилова, 
д.19 

7707083893 
№4520581075902000014

4 046614632 30101810000000000632 ссудный 

"Тамбовская Электросвязь" - филиал ОАО "ЦентрТелеком"       

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Банк внешней торговли Филиал г.Тамбов           

филиал "Тамбовска (ОАО) ОАО Внешторгбанк 
ул. Интернациональная, 

37 7702070139 40702810600360000086 46850777 
30101810400000000777 текущий 

электросвязь"   в г.Тамбове             
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ОАО 
"ЦентрТелеком"- Банк внешней торговли Филиал г.Тамбов           

филиал "Тамбовска (ОАО) ОАО Внешторгбанк 
ул. Интернациональная, 

37 7702070139 40702810900360000087 46850777 
30101810400000000777 расчетный 

электросвязь"   в г.Тамбове             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал № 8594 г.Тамбов           

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный АК Сберегательного ул. К. Маркса, 130  7707083893 40702810061000103297 46850649 30101810800000000649 текущий 

электросвязь" банк Российской  банка РФ (ОАО)             

  Федерации (ОАО) 
Тамбовское 
отделение         

  
  

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал № 8594 г.Тамбов           

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный АК Сберегательного ул. К. Маркса, 130  7707083893 40702810761000103296 46850649 30101810800000000649 расчетный 

электросвязь" банк Российской  банка РФ (ОАО)             

  Федерации (ОАО) 
Тамбовское 
отделение         

  
  

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Жердевка           

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного ул. Первомайская, 134  7707083893 40702810861030100169 46850649 
30101810800000000649 

расчетный 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Жердевский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Жердевское             

    отд.№ 3826             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Жердевка       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного ул. Первомайская, 134  7707083893 40702810261030100170 46850649 
30101810800000000649 

текущий 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Жердевский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Жердевское             

    отд.№ 3826             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Уварово           

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного м/р 4 стр. 29 7707083893 40702810761220103076 46850649 30101810800000000649 расчетный 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Инжавинский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Уваровское             

    отд.№ 3912             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Уварово       
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филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного м/р 4 стр. 29 7707083893 40702810061220103077 46850649 30101810800000000649 текущий 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Инжавинский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Уваровское             

    отд.№ 3912             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г.Кирсанов       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного ул. Советская, 23  7707083893 40702810961060000207 46850649 30101810800000000649 расчетный 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Кирсановский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Кирсановское             

    отд.№ 3840             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г.Кирсанов       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного ул. Советская, 23  7707083893 40702810661060000206 46850649 30101810800000000649 текущий 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Кирсановский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Кирсановское             

    отд.№ 3840             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Котовск       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного ул. Свободы 6 7707083893 40702810761270000242 46850649 30101810800000000649 расчетный 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Котовский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Котовское             

    отд.№ 6692             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Котовск       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного ул. Свободы 6 7707083893 40702810461270000241 46850649 30101810800000000649 текущий 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Котовский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Котовское             

    отд.№ 6692             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Мичуринск       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного ул. Украинская, 56а  7707083893 40702810961260100169 46850649 30101810800000000649 расчетный 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Мичуринский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Мичуринское             

    отд.№ 141             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Мичуринск       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного ул. Украинская, 56а  7707083893 40702810361260100170 46850649 30101810800000000649 текущий 
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электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Мичуринский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Мичуринское             

    отд.№ 141             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г.Моршанск           

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного 
ул. Интернациональная, 

85  7707083893 40702810761080100387 46850649 
30101810800000000649 расчетный 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Моршанский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Моршанское              

    отд.№ 3773             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г.Моршанск       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного 
ул. Интернациональная, 

85  7707083893 40702810061080100388 46850649 
30101810800000000649 текущий 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Моршанский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Моршанское              

    отд.№ 3773             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Мичуринск       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного ул. Украинская, 56а  7707083893 4070281006126010270 46850649 30101810800000000649 расчетный 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Первомайский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Мичуринское             

    отд.№ 141             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Мичуринск       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного ул. Украинская, 56а  7707083893 40702810661260102069 46850649 30101810800000000649 текущий 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Первомайский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Мичуринское             

    отд.№ 141             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Рассказово        

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного ул. Пушкана, 20 7707083893 40702810861160100233 46850649 30101810800000000649 расчетный 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Рассказовский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Рассказовское             

    отд.№ 3884             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Рассказово        

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного ул. Пушкана, 20 7707083893 40702810161160100234 46850649 30101810800000000649 текущий 
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электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Рассказовский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Рассказовское             

    отд.№ 3884             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г.Моршанск       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного 
ул. Интернациональная, 

85  7707083893 40702810361080101605 46850649 
30101810800000000649 расчетный 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Сосновский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Моршанское              

    отд.№ 3773             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г.Моршанск       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного 
ул. Интернациональная, 

85  7707083893 40702810061080101604 46850649 
30101810800000000649 текущий 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Сосновский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Моршанское              

    отд.№ 3773)             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Уварово       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного м/р 4 стр. 29 7707083893 40702810761220100215 46850649 30101810800000000649 текущий 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Уваровский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Уваровское             

    отд.№ 3912             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал АК  г. Уварово       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный Сберегательного м/р 4 стр. 29 7707083893 40702810061220100216 46850649 30101810800000000649 расчетный 

электросвязь"/ банк Российской  банка РФ             

Уваровский УЭС Федерации (ОАО) (ОАО) Уваровское             

    отд.№ 3912             

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал № 8594 г.Тамбов       

  текущий 

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный АК Сберегательного ул. К. Маркса, 130  7707083893 40702840361000100151 46850649 30101810800000000649 валютный в 

электросвязь" банк Российской  банка РФ (ОАО)           долларах  

  Федерации (ОАО) 
Тамбовское 
отделение         

  США 

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал № 8594 г.Тамбов         транзитный 

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный АК Сберегательного ул. К. Маркса, 130  7707083893 40702840061000200157 46850649 30101810800000000649 валютный в 



 112

электросвязь" банк Российской  банка РФ (ОАО)           долларах  

  Федерации (ОАО) 
Тамбовское 
отделение           США 

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал № 8594 г.Тамбов         спецтранзитны

й 

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный АК Сберегательного ул. К. Маркса, 130  7707083893 40702840661000300127 46850649 30101810800000000649 валютный в 

электросвязь" банк Российской  банка РФ (ОАО)           долларах  

  Федерации (ОАО) 
Тамбовское 
отделение         

  США 

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал № 8594 г.Тамбов         текущий 

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный АК Сберегательного ул. К. Маркса, 130  7707083893 40702978261000100026 46850649 30101810800000000649 валютный в 

электросвязь" банк Российской  банка РФ (ОАО)           ЕВРО 

  Федерации (ОАО) 
Тамбовское 
отделение         

  
  

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал № 8594 г.Тамбов         транзитный 

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный АК Сберегательного ул. К. Маркса, 130  7707083893 40702978861000200025 46850649 30101810800000000649 валютный в 

электросвязь" банк Российской  банка РФ (ОАО)             

  Федерации (ОАО) 
Тамбовское 
отделение         

  ЕВРО 

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал № 8594 г.Тамбов         спецтранзитны

й 

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный АК Сберегательного ул. К. Маркса, 130  7707083893 40702978161000300023 46850649 30101810800000000649 валютный в 

электросвязь" банк Российской  банка РФ (ОАО)             

  Федерации (ОАО) 
Тамбовское 
отделение         

  ЕВРО 

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал № 8594 г.Тамбов       

  
  

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный АК Сберегательного ул. К. Маркса, 130  7707083893 45207810161000000114 46850649 30101810800000000649 ссудный 

электросвязь" банк Российской  банка РФ (ОАО)             

  Федерации (ОАО) 
Тамбовское 
отделение         

  
  

ОАО 
"ЦентрТелеком"- Акционерный коммер- Филиал № 8594 г.Тамбов           

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный АК Сберегательного ул. К. Маркса, 130  7707083893 45207810761000000116 46850649 30101810800000000649 ссудный 

электросвязь" банк Российской  банка РФ (ОАО)             

  Федерации (ОАО) 
Тамбовское 
отделение         

  
  

ОАО Акционерный коммер- Филиал № 8594 г.Тамбов           
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"ЦентрТелеком"- 

филиал "Тамбовска ческий Сберегательный АК Сберегательного ул. К. Маркса, 130  7707083893 45207810761000000129 46850649 30101810800000000649 ссудный 

электросвязь" банк Российской  банка РФ (ОАО)             

  Федерации (ОАО) 
Тамбовское 
отделение         

  
  

Тверской филиал ОАО "ЦентрТелеком"       

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, дом 19 
7707083893 40702810663070101802 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, дом 19 
7707083893 40702810963070101803 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Бежецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810463210100449 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Бежецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810863210100450 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Бежецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810463210100643 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Бежецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810763210100644 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Бежецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810963210100457 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Бежецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810263210100458 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Бежецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810863210100641 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Бежецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810163210100642 042809679 30101810700000000679 бюджетный 
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ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Нелидовский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Нелидовское отд. № 

5624 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810763110100278 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Нелидовский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Нелидовское отд. № 

5624 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810063110100279 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Нелидовский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Нелидовское отд. № 

5624 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810563110100339 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Нелидовский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Нелидовское отд. № 

5624 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810963110100340 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Нелидовский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Западнодвинское отд. 

№ 5639  

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810263150100178 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Нелидовский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Западнодвинское отд. 

№ 5639 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810563150100179 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Ржевский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Ржевское отд. № 1559 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810163220100784 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Ржевский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Ржевское отд. № 1559 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810463220100785 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Ржевский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Нелидовское отд. № 

5624 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810463110104095 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Ржевский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Нелидовское отд. № 

5624 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810763110104096 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Ржевский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Ржевское отд. № 1559 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810163220108786 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Ржевский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Ржевское отд. № 1559 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810463220108787 042809679 30101810700000000679 бюджетный 
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ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Вышневолоцкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607  
Вышневолоцкое отд. 

№ 2593 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810463310100611 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Вышневолоцкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607  
Вышневолоцкое отд. 

№ 2593 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810063310100613 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Вышневолоцкий УЭС 

Акционерный коммерческий 
банк "Тверь" (Открытое 
акционерное общество) 

Доп. офис АКБ 
"Тверь" (ОАО) 

"Вышний Волочек"  

 171110, Тверская обл., г. 
Вышний Волочек, ул. 
Екатерининская, д. 41  6905011218 40702810400080000016 042809706 30101810000000000706 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Вышневолоцкий УЭС 

Акционерный коммерческий 
банк "Тверь" (Открытое 
акционерное общество) 

Доп. офис АКБ 
"Тверь" (ОАО) 

"Вышний Волочек"  

 171110, Тверская обл., г. 
Вышний Волочек, ул. 
Екатерининская, д. 41  6905011218 40702810700080000017 042809706 30101810000000000706 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Вышневолоцкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Бологовское  отд. № 

1921 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810463100100229 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Вышневолоцкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Бологовское  отд. № 

1921 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810863100100230 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Вышневолоцкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607  
Вышневолоцкое отд. 

№ 2593 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810263310120037 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Кашинский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Кашинское отд. № 

2680 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810963250100239 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Кашинский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Кашинское отд. № 

2680 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810363250100240 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Кашинский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское отделение № 
8607 Калязинское отд. 

№ 2657 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810163200100241 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Кашинский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское отделение № 
8607 Калязинское отд. 

№ 2657 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810463200100242 042809679 30101810700000000679 бюджетный 
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ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Кашинский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Кашинское отд. № 

2680 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810163250155107 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Кашинский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Кашинское отд. № 

2680 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810463250155108 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Кимрский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Кимрское отд. № 7505 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810063060100358 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Кимрский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Кимрское отд. № 7505 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810363060100359 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Кимрский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, дом 19 
7707083893 40702810263070150046 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Кимрский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, дом 19 
7707083893 40702810563070150047 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Осташковский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Осташковское отд. № 

5640  

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810963160100468 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Осташковский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Осташковское отд. № 

5640  

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810963160100471 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Осташковский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Торжокское отд. 

№2596 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810963320100347 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Осташковский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Торжокское отд. 

№2596 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810263320100348 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Осташковский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Осташковское отд. № 

5640  

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810963160100470 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Осташковский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Осташковское отд. № 

5640  

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810563160100473 042809679 30101810700000000679 бюджетный 
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ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Осташковский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Осташковское отд. № 

5640  

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810963160100469 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Осташковский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Осташковское отд. № 

5640  

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810263160100472 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Торжокский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Торжокское отд. 

№2596 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810963320100350 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Торжокский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Торжокское отд. 

№2596 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810563320100349 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Торжокский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607  
Вышневолоцкое отд. 

№ 2593 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810563310130057 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Торжокский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607  
Вышневолоцкое отд. 

№ 2593 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810863310130058 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Торжокский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, дом 19 
7707083893 40702810763070160057 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Торжокский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, дом 19 
7707083893 40702810063070160058 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Краснохолмский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810763210100453 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Краснохолмский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810063210100454 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Краснохолмский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810363210100455 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Краснохолмский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810663210100456 042809679 30101810700000000679 бюджетный 
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ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Краснохолмский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810163210100451 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Краснохолмский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810463210100452 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Краснохолмский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810063210100548 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Краснохолмский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

 Тверское ОСБ № 8607 
Бежецкое отд. № 1558 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810363210100549 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Торопецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Торопецкое отд. № 

5644 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810563170100227 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Торопецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Торопецкое отд. № 

5644 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810863170100228 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Торопецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Западнодвинское отд. 

№ 5639 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810963150100180 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Торопецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Западнодвинское отд. 

№ 5639 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810263150100181 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Торопецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Андреапольское отд. 

№ 5644/045 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810563170100230 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 
Торопецкий УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Андреапольское отд. 

№ 5644/045 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810863170100231 042809679 30101810700000000679 бюджетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Удомельский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Удомельское отд. № 

2601 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810563040100331 042809679 30101810700000000679 доходный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Удомельский УЭС 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
Удомельское отд. № 

2601 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810863040100332 042809679 30101810700000000679 бюджетный 
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ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Акционерный коммерческий 
банк "РОСБАНК" (Открытое 
акционерное общество) АКБ "РОСБАНК"  

 107078, г. Москва, ул. 
Маши Порываевой, д. 11  7730060164 40702810000000011993 044525256 30101810000000000256 

расчетный 
рублевый 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Акционерный коммерческий 
банк "Тверь" (Открытое 
акционерное общество) АКБ "Тверь"(ОАО) 

 170000, г. Тверь, Тверской 
проспект, д. 6 6905011218 40702810600000003152 042809706 30101810000000000706 расчетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Открытое акционерное 
общество "Урало-Сибирский 

банк" г. Уфа 
Филиал ОАО 

"УралСиб"  

450000, Уфа-центр, ул. 
Революционная, д. 41 

0274062111 40702810593000000339 042809918 30101810700000000918 расчетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Закрытое акционерное 
общество "Райффайзенбанк 

Австрия" г. Москва 
ЗАО "Райффайзенбанк 

Австрия" 
129090, г. Москва, ул. 
Троицкая, д. 17/1 7744000302 40702810800001401658 044525700 30101810200000000700 расчетный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Открытое акционерное 
общество "Урало-Сибирский 

банк" г. Уфа 
Филиал ОАО 

"УралСиб"  

450000, Уфа-центр, ул. 
Революционная, д. 41 

0274062111 45206810093000000123 042809918 30101810700000000918 ссудный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Открытое акционерное 
общество "Урало-Сибирский 

банк" г. Уфа 
Филиал ОАО 

"УралСиб"  

450000, Уфа-центр, ул. 
Революционная, д. 41 

0274062111 45206810093000000181 042809918 30101810700000000918 ссудный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Открытое акционерное 
общество "Урало-Сибирский 

банк" г. Уфа 
Филиал ОАО 

"УралСиб"  

450000, Уфа-центр, ул. 
Революционная, д. 41 

0274062111 45206810893000000187 042809918 30101810700000000918 ссудный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Открытое акционерное 
общество "Урало-Сибирский 

банк" г. Уфа 
Филиал ОАО 

"УралСиб"  

450000, Уфа-центр, ул. 
Революционная, д. 41 

0274062111 45206810093000000194 042809918 30101810700000000918 ссудный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Открытое акционерное 
общество "Урало-Сибирский 

банк" г. Уфа 
Филиал ОАО 

"УралСиб"  

450000, Уфа-центр, ул. 
Революционная, д. 41 

0274062111 45206810393000000195 042809918 30101810700000000918 ссудный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Открытое акционерное 
общество "Урало-Сибирский 

банк" г. Уфа 
Филиал ОАО 

"УралСиб"  

450000, Уфа-центр, ул. 
Революционная, д. 41 

0274062111 45206810193000000201 042809918 30101810700000000918 ссудный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Закрытое акционерное 
общество "Коммерческий банк 

развития 
предпринимательской 

деятельности"ГУТА-БАНК" 
"ГУТА-МГТС"  Филиал ЗАО"КБ 

"ГУТА-БАНК" "ГУТА-
МГТС" 

107045, г. Москва, Б. 
Сухаревская пл., д. 14/7, 

стр. 2 7710353606 45206810700014227541 044583153 30101810200000000153 ссудный 
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ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, дом 19 
7707083893 45206810063070000185 042809679 30101810700000000679 ссудный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, дом 19 
7707083893 40702840663070100239 042809679 30101810700000000679 

валютный 
текущий 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, дом 19 
7707083893 40702840563070200239 042809679 30101810700000000679 

валютный 
транзитный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Среднерусский банк 
Сберегательного банка 
Российской Федерации 

Тверское ОСБ № 8607 
117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, дом 19 
7707083893 40702840463070300239 042809679 30101810700000000679 

валютный 
спецтранзитны

й 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Закрытое акционерное 
общество "Райффайзенбанк 

Австрия" г. Москва 
ЗАО "Райффайзенбанк 

Австрия" 
129090, г. Москва, ул. 
Троицкая, д. 17/1 7744000302 40702392700001401658 044525700 30101810200000000700 

валютный 
текущий 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Закрытое акционерное 
общество "Райффайзенбанк 

Австрия" г. Москва 
ЗАО "Райффайзенбанк 

Австрия" 
129090, г. Москва, ул. 
Троицкая, д. 17/1 7744000302 40702392400000401658 044525700 30101810200000000700 

валютный 
транзитный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Закрытое акционерное 
общество "Райффайзенбанк 

Австрия" г. Москва 
ЗАО "Райффайзенбанк 

Австрия" 
129090, г. Москва, ул. 
Троицкая, д. 17/1 7744000302 40702392600004401658 044525700 30101810200000000700 

специальный 
транзитный 

ОАО "ЦентрТелеком" 
ф-л "Тверской" 

Закрытое акционерное 
общество "Райффайзенбанк 

Австрия" г. Москва 
ЗАО "Райффайзенбанк 

Австрия" 

129090, Россия, г. Москва, 
ул. Троицкая, д. 17/1 

7744000302 45208392853601200113 044525700 30101810200000000700 
валютный 
ссудный 

"Тулателеком" - филиал ОАО "ЦентрТелеком"       

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Тульское ОСБ № 

8604 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810166020101427 047003608 30101810300000000608 доходный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Тульское ОСБ № 

8604 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810466020101428 047003608 30101810300000000608 бюджетный 
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ТулаТелеком/ 
Тулателекомсервис 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Тульское ОСБ № 

8604 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810766020101429 047003608 30101810300000000608 бюджетный 

ТулаТелеком/ 
Тульский областной 
эксплуатационно-
технический узел 

связи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Тульское ОСБ № 

8604 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810166020101430 047003608 30101810300000000608 бюджетный 

ТулаТелеком/Тульск
ая телефонно-

телеграфная станция 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Тульское ОСБ № 

8604 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810466020101431 047003608 30101810300000000608 бюджетный 

ТулаТелеком/Тульск
ая городская 

телефонная сеть 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Тульское ОСБ № 

8604 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810766020101432 047003608 30101810300000000608 бюджетный 

ТулаТелеком/Ленинс
кий районный узел 

электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Тульское ОСБ № 

8604 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810266020150132 047003608 30101810300000000608 доходный 

ТулаТелеком/Ленинс
кий районный узел 

электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Тульское ОСБ № 

8604 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810566020150133 047003608 30101810300000000608 бюджетный 

ТулаТелеком/Алекси
нский межрайонный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Алексинское ОСБ 

№2631 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810766070101220 047003608 30101810300000000608 доходный 
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ТулаТелеком/Алекси
нский межрайонный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Алексинское ОСБ 

№2631 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810366070101219 047003608 30101810300000000608 бюджетный 

ТулаТелеком/Новомо
сковский районный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Новомосковское 
ОСБ № 2697 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810166210102032 047003608 30101810300000000608 доходный 

ТулаТелеком/ 
Новомосковский 
районный узел 
электросвязи 

Закрытое акционерное 
общество "Коммерческий банк 

развития 
предпринимательской 

деятельности "ГУТА-БАНК" 

Филиал 
Новомосковский КБ 
"ГУТА-БАНК" (ЗАО) 

301006, г. Москва, ул. 
Долгоруковская, д. 5 

7710353606 40702810200450000508 047054772 30101810500000000772 доходный 

ТулаТелеком/Новомо
сковский районный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Новомосковское 
ОСБ № 2697 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810466210102033 047003608 30101810300000000608 бюджетный 

ТулаТелеком/Суворо
вский межрайонный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Суворовское ОСБ № 

7035 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810866100100172 047003608 30101810300000000608 доходный 

ТулаТелеком/Суворо
вский межрайонный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Суворовское ОСБ № 

7035 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810566100100171 047003608 30101810300000000608 бюджетный 

ТулаТелеком/Донско
й межрайонный узел 

электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Новомосковское 
ОСБ № 2697 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810966210110208 047003608 30101810300000000608 доходный 
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ТулаТелеком/Донско
й межрайонный узел 

электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Новомосковское 
ОСБ № 2697 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810666210110207 047003608 30101810300000000608 бюджетный 

ТулаТелеком/Донско
й межрайонный узел 

электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Новомосковское 
ОСБ № 2697 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810266210114276 047003608 30101810300000000608 доходный 

ТулаТелеком/Донско
й межрайонный узел 

электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Новомосковское 
ОСБ № 2697 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810366210112220 047003608 30101810300000000608 доходный 

ТулаТелеком/Ефрем
овский межрайонный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Ефремовское ОСБ 

№ 2639 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810666120100420 047003608 30101810300000000608 доходный 

ТулаТелеком/Ефрем
овский межрайонный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Ефремовское ОСБ 

№ 2639 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810966120100421 047003608 30101810300000000608 бюджетный 

ТулаТелеком/Узловс
кий межрайонный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Узловское ОСБ № 

2652 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810666170100289 047003608 30101810300000000608 доходный 

ТулаТелеком/Узловс
кий межрайонный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Узловское ОСБ № 

2652 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810366170100288 047003608 30101810300000000608 бюджетный 
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ТулаТелеком/Щекинс
кий межрайонный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Ефремовское ОСБ 

№ 2639 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810266120100422 047003608 30101810300000000608 доходный 

ТулаТелеком/Щекинс
кий межрайонный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Щекинское ОСБ № 

2655 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810166190100581 047003608 30101810300000000608 доходный 

ТулаТелеком/Щекинс
кий межрайонный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Щекинское ОСБ № 

2655 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810766190100583 047003608 30101810300000000608 доходный 

ТулаТелеком/Щекинс
кий межрайонный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Щекинское ОСБ № 

2655 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810066190100584 047003608 30101810300000000608 доходный 

ТулаТелеком/Щекинс
кий межрайонный 
узел электросвязи 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Щекинское ОСБ № 

2655 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810466190100582 047003608 30101810300000000608 бюджетный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Тульский филиал 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 
(ЗАО) 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 40702810400000011701 047003783 30101810500000000783 доходный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Тульский филиал 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 
(ЗАО) 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 40702810400000012001 047003783 30101810500000000783 бюджетный 

ТулаТелеком  

Банк Внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество) 

ФОАО Банка 
Внешней торговли в 

г. Туле 

103031, г. Москва, ул. 
Кузнецкий мост, д.16 

7702070139 40702810015000000637 047003794 30101810900000000794 доходный 
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ТулаТелеком  

Банк Внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество) 

ФОАО Банка 
Внешней торговли в 

г. Туле 

103031, г. Москва, ул. 
Кузнецкий мост, д.16 

7702070139 40702810315000000638 047003794 30101810900000000794 бюджетный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

АКБ "Промсвязьбанк 
(ЗАО) г. Москва 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 40702810300120612301 044583119 30101810600000000119 бюджетный 

ТулаТелеком/Тульск
ий областной 

эксплуатационно-
технический узел 

связи 

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Тульский филиал 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 
(ЗАО) 

300002, г. Тула, ул. 
Октябрьская, д. 36 7744000912 40702810500000013201 047003783 30101810500000000783 бюджетный 

ТулаТелеком/Тульск
ая телефонно-

телеграфная станция 

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Тульский филиал 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 
(ЗАО) 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 40702810700000013001 047003783 30101810500000000783 бюджетный 

ТулаТелеком/Тульск
ая городская 

телефонная сеть 

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Тульский филиал 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 
(ЗАО) 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 40702810600000013101 047003783 30101810500000000783 бюджетный 

ТулаТелеком/Тулате
лекомсервис 

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Тульский филиал 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 
(ЗАО) 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 40702810400000013301 047003783 30101810500000000783 бюджетный 

                  

ТулаТелеком  

Банк Внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество) 

ФОАО Банка 
Внешней торговли в 

г. Туле 

103031, г. Москва, ул. 
Кузнецкий мост, д.16 

7702070139 

40702978015000000016 

047003794 30101810900000000794 валютный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Тульский филиал 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 
(ЗАО) 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 

40702840000001012001 

047003783 30101810500000000783 
текущий 
валютный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Тульский филиал 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 
(ЗАО) 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 

40702840300002012001 

047003783 30101810500000000783 
транзитный 
валютный 
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ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Тульский филиал 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 
(ЗАО) 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 

40702840600003012001 

047003783 30101810500000000783 

спец. 
транзитный 
валютный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Тульский филиал 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 
(ЗАО) 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 

40702978600001012001 

047003783 30101810500000000783 
текущий 
валютный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Тульский филиал 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 
(ЗАО) 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 

40702978300002012001 

047003783 30101810500000000783 
транзитный 
валютный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Тульский филиал 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 
(ЗАО) 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 

40702978200003012001 

047003783 30101810500000000783 

спец. 
транзитный 
валютный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

АКБ "Промсвязьбанк 
(ЗАО) г. Москва 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 

40702840600120612301 

044583119 30101810600000000119 
текущий 
валютный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

АКБ "Промсвязьбанк 
(ЗАО) г. Москва 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 

40702840900121612301 

044583119 30101810600000000119 
транзитный 
валютный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

АКБ "Промсвязьбанк 
(ЗАО) г. Москва 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 

40702840200122612301 

044583119 30101810600000000119 

спец. 
транзитный 
валютный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

АКБ "Промсвязьбанк 
(ЗАО) г. Москва 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 

40702978200120612301 

044583119 30101810600000000119 
текущий 
валютный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

АКБ "Промсвязьбанк 
(ЗАО) г. Москва 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 

40702978500121612301 

044583119 30101810600000000119 
транзитный 
валютный 
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ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

АКБ "Промсвязьбанк 
(ЗАО) г. Москва 

109052, г. Москва, 
Смирновская ул., д. 10, 

стр. 2,3,22 7744000912 

40702978800122612301 

044583119 30101810600000000119 

спец. 
транзитный 
валютный 

                  

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Тульское ОСБ № 

8604 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 45201810366060000402 047003608 30101810300000000608 ссудный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
Сберегательный 

банкРоссийской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 
Тульское ОСБ № 

8604 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 45206810966020000782 047003608 30101810300000000608 ссудный 

ТулаТелеком  

Акционерный коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" 

(закрытое акционерное 
общество) 

Тульский филиал 
АКБ 

"Промсвязьбанк" 
(ЗАО) 

109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, 10, стр. 22 

7744000912 45201810000000012004 047003783 30101810500000000783 ссудный 

"Яртелеком" - филиал ОАО "ЦентрТелеком"       

Администрация 
"Яртелеком" - 
филиал ОАО 

"ЦентрТелеком" АКБ "Связь-банк" 
Яр.филиал АКБ 

"Связь-банк" 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 

7710301140 40702810300200000770 047888711 30101810100000000711 

бюджетный 

Администрация 
"Яртелеком" - 
филиал ОАО 

"ЦентрТелеком" АКБ "Связь-банк" 
Яр.филиал АКБ 

"Связь-банк" 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 

7710301140 40702810400200010770 047888711 30101810100000000711 

доходный 

Администрация 
"Яртелеком" - 
филиал ОАО 

"ЦентрТелеком" АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 
Яр.филиал АКБ 
"Промсвязьбанк" 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810700000001103 047888707 30101810800000000707 

бюджетный 

Администрация 
"Яртелеком" - 
филиал ОАО 

"ЦентрТелеком" АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 
Яр.филиал АКБ 
"Промсвязьбанк" 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810400000001102 047888707 30101810800000000707 

доходный 
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Администрация 
"Яртелеком" - 
филиал ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Северный банк Сб РФ Северный банк Сб 
РФ г.Ярославль 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810677020102653 047888670 30101810500000000670 

бюджетный 

Администрация 
"Яртелеком" - 
филиал ОАО 

"ЦентрТелеком" 

Северный банк Сб РФ Северный банк Сб 
РФ г.Ярославль 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810377020102652 047888670 30101810500000000670 

доходный 

Администрация 
"Яртелеком" - 
филиал ОАО 

"ЦентрТелеком" АКБ "Связь-банк" 
Яр.филиал АКБ 

"Связь-банк" 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 

7710301140 40702840900201000770 047888711 30101810100000000711 

текущий 
валютный счет 
в долларах 

США 

Администрация 
"Яртелеком" - 
филиал ОАО 

"ЦентрТелеком" АКБ "Связь-банк" 
Яр.филиал АКБ 

"Связь-банк" 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 

7710301140 40702978500201000770 047888711 30101810100000000711 

текущий 
валютный счет 

в ЕВРО 

Администрация 
"Яртелеком" - 
филиал ОАО 

"ЦентрТелеком" АКБ "Связь-банк" 
Яр.филиал АКБ 

"Связь-банк" 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 

7710301140 40702978800202000770 047888711 30101810100000000711 

транзитный 
валютный счет 

в ЕВРО 

Администрация 
"Яртелеком" - 
филиал ОАО 

"ЦентрТелеком" АКБ "Связь-банк" 
Яр.филиал АКБ 

"Связь-банк" 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 

7710301140 40702978100203000770 047888711 30101810100000000711 

специальный 
транзитный 

валютный счет 
в ЕВРО 

Администрация 
"Яртелеком" - 
филиал ОАО 

"ЦентрТелеком" АКБ "Связь-банк" 
Яр.филиал АКБ 

"Связь-банк" 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 

7710301140 40702840500203000770 047888711 30101810100000000711 

специальный 
транзитный 

валютный счет 
в долларах 

США 

Администрация 
"Яртелеком" - 
филиал ОАО 

"ЦентрТелеком" АКБ "Связь-банк" 
Яр.филиал АКБ 

"Связь-банк" 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 

7710301140 40702840200202000770 047888711 30101810100000000711 

транзитный 
валютный счет 
в долларах 

США 

"Яртелеком" - СП 
ТУЭС АКБ "Связь-банк" 

Яр.филиал АКБ 
"Связь-банк" 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 7710301140 40702810200200000773 047888711 30101810100000000711 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
ТУЭС АКБ "Связь-банк" 

Яр.филиал АКБ 
"Связь-банк" 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 7710301140 40702810300200010773 047888711 30101810100000000711 

доходный 
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"Яртелеком" - СП 
ТУЭС АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 

Яр.филиал АКБ 
"Промсвязьбанк" 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810900000009701 047888707 30101810800000000707 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
ТУЭС АКБ "Промсвязьбанк" ЗАО 

Яр.филиал АКБ 
"Промсвязьбанк" 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810200000009702 047888708 30101810800000000707 

бюджетный 

                  

"Яртелеком" - СП 
Ростов МУЭС 

Сберегательный банк 
Российской Федерации 

АК СБ РФ (ОАО) 
Ростовское отд 2525 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810077110100505 047888670 30101810500000000670 доходный 

"Яртелеком" - СП 
Ростов МУЭС 

Сберегательный банк 
Российской Федерации 

АК СБ РФ (ОАО) 
Ростовское отд 2525 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810377110100506 047888670 30101810500000000670 бюджетный 

                  

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский УЭС Акционерный коммерческий 

сберегательный банк РФ Рыбинский ОСБ 1576 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810177190102410 047888670 30101810500000000670 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский УЭС Акционерный коммерческий 

сберегательный банк РФ Рыбинский ОСБ 1576 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810177190102411 047888670 30101810500000000670 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 
связи и информатики (ОАО 

АКБ Связь-банк) 

ЯФ АКБ "Связь-банк" 
(доп.офис г. 
Рыбинск) 

г.Ярославль 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 

7710301140 40702810001200010218 047888711 30101810500000000670 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский УЭС 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 
связи и информатики (ОАО 

АКБ Связь-банк) 

ЯФ АКБ "Связь-банк" 
(доп.офис г. 
Рыбинск) 

г.Ярославль 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 

7710301140 40702810901200000218 047888711 30101810500000000670 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
Переславский УЭС 

Северный банк Сбербанка 
России 

Переславское 
отделение №7443  

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810277180100733 047888670 30101810500000000670 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
Переславский УЭС 

Северный банк Сбербанка 
России 

Переславское 
отделение №7443  

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810577180100734 047888670 30101810500000000670 

бюджетный 
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"Яртелеком" - СП 
Яртелекомсервис АКБ "Промсязьбанк" 

Яросл.филиал АКБ 
"Промсвязьбанк" 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810500000008801 047888707 30101810800000000707 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
Яртелекомсервис АКБ "Промсязьбанк" 

Яросл.филиал АКБ 
"Промсвязьбанк" 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810800000008802 047888707 30101810800000000707 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
Яртелекомсервис АКБ "Связь-банк" 

Яросл.филиал АКБ 
"Связь-банк" 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 7710301140 40702810700200010771 047888711 30101810100000000711 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
Яртелекомсервис АКБ "Связь-банк" 

Яросл.филиал АКБ 
"Связь-банк" 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 7710301140 40702810600200000771 047888711 30101810100000000711 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
Яртелекомсервис Северный банк СБ РФ   Филиал  АК СБ РФ 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810677030101738 047888670 30101810500000000670 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
Яртелекомсервис Северный банк СБ РФ   гор.ОСБ № 17 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810977030101739 047888670 30101810500000000670 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
Центр ИТ 

Акционерный Коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" (ЗАО) 

Ярославский  
филиал АКБ 

"Промсвязьбанк" 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810700000009901 047888707 30101810800000000707 доходный 

"Яртелеком" - СП 
Центр ИТ 

Акционерный Коммерческий 
банк "Промсвязьбанк" (ЗАО) 

Ярославский  
филиал АКБ 

"Промсвязьбанк" 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810000000009902 047888707 30101810800000000707 бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
Центр ИТ 

Межрегиональный 
коммерческий банк развития 
связи и информатики (ОАО) 

АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" 

Ярославский 
региональный 
филиал АКБ 

"СВЯЗЬ-БАНК" 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 7710301140 40702810300200000767 047888711 30101810100000000711 бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
Угличский УЭС  

Сберегательный Банк 
Российской Федерации 

Угличское отделение 
№2532 Северного 
банка  СБ РФ 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810377160100239 047888670 30101810500000000670 доходный 

"Яртелеком" - СП 
Угличский УЭС  

Сберегательный Банк 
Российской Федерации 

Угличское отделение 
№2532 Северного 
банка  СБ РФ 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810077160100241 047888670 30101810500000000670 бюджетный 
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"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУС Северный банк Сб РФ 

Северный банк Сб 
РФ 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810077020102648 047888670 30101810500000000670 бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУС  АКБ "Связь-ьанк" Ярославский ф-л 

АКБ "Связь-банк" 
103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 7710301140 40702810000200010772 047888711 30101810100000000711 доходный 

"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУС  АКБ "Связь-ьанк" Ярославский ф-л 

АКБ "Связь-банк" 
103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 7710301140 40702810900200000772 047888711 30101810100000000711 бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУСДаниловский 

МО ЛТЦС 2 
Северный банк Сб РФ 

Даниловское 
отд№2518 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810477050100126 047888670 30101810500000000670 бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУСДаниловский 

МО ЛТЦС 2 
Северный банк Сб РФ 

Даниловское 
отд№2518 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810777050100127 047888670 30101810500000000670 доходный 

"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУСНекрасовски

й МО ЛТЦС3 
Северный банк Сб РФ 

Ярославское отд 
отд№6625 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810677120107118 047888670 30101810500000000670 бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУСНекрасовски

й МО ЛТЦС3 
Северный банк Сб РФ 

Ярославское отд 
отд№6625 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810977120107119 047888670 30101810500000000670 доходный 

"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУС Гаврилов-
Ямский МО ЛТЦС5 

Северный банк Сб РФ 
Ярославское отд 

отд№6625 
117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810677120106122 047888670 30101810500000000670 доходный 

"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУС Гаврилов-
Ямский МО ЛТЦС5 

Северный банк Сб РФ 
Ярославское отд 

отд№6625 
117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810377120106121 047888670 30101810500000000670 бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУС 

Первомайский МО 
ЛТЦС 6 

Северный банк Сб РФ Даниловское 
отд№2518 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810377050101034 047888670 30101810500000000670 бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУС 

Первомайский МО 
ЛТЦС 6 

Северный банк Сб РФ Даниловское 
отд№2518 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810077050101033 047888670 30101810500000000670 доходный 

"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУС Любимский 

МО ЛТЦС 67 
Северный банк Сб РФ 

Даниловское 
отд№2518 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810277050002039 047888670 30101810500000000670 бюджетный 
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"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУС Любимский 

МО ЛТЦС 67 
Северный банк Сб РФ 

Даниловское 
отд№2518 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 7707083893 40702810677050002040 047888670 30101810500000000670 доходный 

"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУС Промсвязьбанк(ЗАО) 

Яросл.филиал АКБ 
"Промсвязьбанк" 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810100000009802 047888707 30101810800000000707 бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
ЯрЭТУС Промсвязьбанк(ЗАО) 

Яросл.филиал АКБ 
"Промсвязьбанк" 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810100000009801 047888707 30101810800000000707 доходный 

"Яртелеком" - СП 
ЦРСР "Строитель" АКБ Связь-Банк Ярославский филиал 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 7627002546 40702810900200000769 047888711 30101810100000000711 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
ЦРСР "Строитель" АКБ Связь-Банк Ярославский филиал 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 7627002546 40702810000200010769 047888711 30101810100000000711 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
ЦРСР "Строитель" Северный Банк Сбербанка РФ Городское ОСБ №17 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810177030101720 047888670 30101810500000000670 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
ЦРСР "Строитель" АКБ Промсвязьбанк (ЗАО) Ярославский филиал 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810900000011401 047888707 30101810800000000707 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
ЦРСР "Строитель" АКБ Промсвязьбанк (ЗАО) Ярославский филиал 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810900000011402 047888708 30101810800000000707 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
ЦМТО АКБ Связь-банк 

Ярославский филиал 
АКБ Связь-банк 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 7710301140 40702810600200000768 047888711 30101810100000000711 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
ЦМТО АКБ Связь-банк 

Ярославский филиал 
АКБ Связь-банк 

103375 г.Москва      
ул.Тверская,дом 7 7710301140 40702810700200010768 047888711 30101810100000000711 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
ЦМТО АКБ Промсвязьбанк 

Ярославский филиал 
АКБ Промсвязьбанк 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810400000012502 047888707 30101810800000000707 

бюджетный 
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"Яртелеком" - СП 
ЦМТО АКБ  Промсвязьбанк 

Ярославский филиал 
АКБ Промсвязьбанк 

109052,г.Москва 
ул.Смирновская,дом 10, 

строение 2,3,22 
7744000912 40702810100000012501 047888707 30101810800000000707 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский ЭТУС 

Северный банк СБ РФ 
Рыбинское отд.СБ № 

1576 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810177190101110 047888670 30101810500000000670 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский ЭТУС 

Северный банк СБ РФ 
Рыбинское отд.СБ № 

1576 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810477190101111 047888670 30101810500000000670 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский ЭТУС 

ЛТЦ №2 Пошехонье Северный банк СБ РФ 
Рыбинское отд.СБ № 

1576 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810977190109105 047888670 30101810500000000670 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский ЭТУС 

ЛТЦ №2 Пошехонье Северный банк СБ РФ 
Рыбинское отд.СБ № 

1576 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810677190109104 047888670 30101810500000000670 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский ЭТУС 
ЛТЦ №3 Некоуз Северный банк СБ РФ 

Угличское отд.СБ 
№2532 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810177150100054 047888670 30101810500000000670 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский ЭТУС 
ЛТЦ №3 Некоуз Северный банк СБ РФ 

Угличское отд.СБ 
№2532 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810877150100053 047888670 30101810500000000670 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский ЭТУС 
ЛТЦ №4 Мышкин Северный банк СБ РФ 

Угличское отд.СБ 
№2532 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810777150110033 047888670 30101810500000000670 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский ЭТУС 
ЛТЦ №4 Мышкин Северный банк СБ РФ 

Угличское отд.СБ 
№2532 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810077150110034 047888670 30101810500000000670 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский ЭТУС 
ЛТЦ №5 Брейтово Северный банк СБ РФ 

Угличское отд.СБ 
№2532 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810277150120028 047888670 30101810500000000670 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
Рыбинский ЭТУС 
ЛТЦ №5 Брейтово Северный банк СБ РФ 

Угличское отд.СБ 
№2532 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810577150120029 047888670 30101810500000000670 

доходный 
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"Яртелеком" - СП 
Тутаевский МУЭС Северный банк СБ РФ Городское от.N 17 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810577030160303 047888670 30101810500000000670 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
Тутаевский МУЭС Северный банк СБ РФ Городское от.N 17 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810877030160304 047888670 30101810500000000670 

бюджетный 

"Яртелеком" - СП 
Тутаевский МУЭС 

Большесельский цех Северный банк СБ РФ 
Ярославское 
отд.N6625 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810577120109067 047888670 30101810500000000670 

доходный 

"Яртелеком" - СП 
Тутаевский МУЭС 

Большесельский цех Северный банк СБ РФ 
Ярославское 
отд.N6625 

117997, г.Москва, 
ул.Вавилова, дом 19 

7707083893 40702810877120109068 047888670 30101810500000000670 

бюджетный 
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1.3. Сведения об аудиторе эмитента. 
Полное фирменное наименование аудитора: Закрытое акционерное общество "Эрнст энд Янг 
Внешаудит"  
 
Сокращенное наименование: ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит" 
 
Место нахождения: 103062, г.Москва, Подсосенский пер., 20/12, строение 1-1А. 
ИНН: 7717025097 
Почтовый адрес: 105062, г.Москва, Подсосенский пер., 20/12, строение 1-1А. 
Тел.: 7 (095) 705 9292     Факс: 7 (095) 705 9293  
Адрес электронной почты: vadim.balashov@ru.eyi.com 
 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е003246 
Дата выдачи: 17.01.2003 
Срок действия: до 17.01.2008 
Орган, выдавший лицензию:  Министерство Финансов Российской Федерации 
Аудитором проводилась независимая проверка  бухгалтерской отчётности за 2001-2002 год: 
Аудитор Общества является юридическим лицом, независимым от ОАО “ЦентрТелеком” . 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
Аудитор избирается общим собранием акционеров Общества. Акционеры (акционер), являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести 
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы 
управления и контроля Общества.  

Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждается 
Советом директоров Общества 
 

В 2003 году договора с аудиторскими компаниями были заключены по вопросам оценки рыночной 
стоимости имущества, по оказанию консультационных услуг по бухгалтерскому учету, налоговому 
учету, юридическим вопросам, по консолидации финансовой отчетности 

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента) не имеется:  

 
Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента отсутствует; 

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) в 3 квартале 2003 года эмитентом не 
предоставлялись; 

Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют; 
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором); 
 

Стоимость услуг, предоставляемых аудиторскими компаниями, определялась почасовой оплатой 
или договорной ценой указанной в договоре. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента. 
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» 

(ООО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»). 
Место нахождения: 113149, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 9, к. 2, кв. 191. 
Телефон :252-35-33 
Факс: 952-35-33 



 

 136

Электронная почта: нет данных 
Лицензия  на осуществление оценочной деятельности № 006734, выдана Министерством 

имущественных отношений РФ 27.06.2003 г. на срок с 27.06.2003 г. по 27.06.2008 г. 
Услуги по оценке рыночной стоимости имущества ОАО «ЦентрТелеком». 

1.5. Сведения о консультантах эмитента. 
Полное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация” 
Сокращенное наименование: ОАО “ФФК” 
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25 
Контактный телефон: (095)737-86-30, (095)737-86-31 

Факс: (095) 737-86-32 
Адрес электронной почты: fsc@fscorp.ru 
 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: 
 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности  
Номер лицензии: № 077-06174-100000   
Дата выдачи: 29 августа 2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности  
Номер лицензии: № 077-06178-010000    
Дата выдачи: 29 августа 2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 
Дата заключения и номер соглашение о финансовом консультировании, на основании которого 
профессиональный участник рынка ценных бумаг оказывает эмитенту услуги финансового консультанта: 
 
 
Дата заключения: 20 января 2004г. 
Номер договора: ФК- 20/М-04/3467/04-ДО 
 
Услуги, оказываемые консультантом: осуществление мониторинга раскрытия ОАО “ЦентрТелеком” 
информации в следующих формах: сообщений о существенных фактах, ежеквартальных отчетах.  
Мониторинг раскрытия информации заключается  в  проверке соответствия сроков раскрытия 
информации, порядка и полноты раскрываемой информации требованиям действующих нормативных 
правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты ФКЦБ России.  
   
Адрес страницы в сети "Интернет", которая будет использоваться финансовым консультантом для 
раскрытия информации об эмитенте в соответствии с настоящим Положением: www.fscorp.ru 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 
Таких лиц нет. 
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II.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.  
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не предоставляется. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента. 
 

Информация о капитализации 

Расчетный месяц Капитализация,USD 

Декабрь 1998г. - 

Декабрь 1999г. 28 851 818 

Декабрь 2000г. 101 354 959 

Декабрь 2001г. 16 226 717 

Декабрь 2002г. 153 428 191 

Сентябрь 2003г. 599 851 087 

Декабрь 2003г. 690 638 646 

 

Примечания:  

Данные рассчитаны на основе двухсторонних сделок, заключенных  во время торговой сессии. Для 
подготовки данных за расчетный период, начиная с июля 2002 г., используется  информация только по 
безадресным сделкам согласно вступившему в силу с 1 июля 2003 года « Положению о порядке раскрытия 
информации». 

Капитализация рассчитана на основе «Цены по 10 крупнейшим сделкам» с использованием имеющихся у 
Фондовой бирже РТС данных о количестве выпущенных акций. 

 

2.3. Обязательства эмитента. 
 

2.3.1. Кредиторская задолженность.  
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не предоставляется. 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента. 
 
Информация по данному пункту будет представлена после составления Годовой бухгалтерской отчетности 
за 2003г.  
 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 
 

Общая сумма обязательств из представленного им обеспечения и общей сумме обязательств 
третьих лиц, по которым Общество представило обеспечение, в том числе в форме залога или 
поручительства    

Стоимость обязательств по состоянию на 30.09.03. в руб. 4 990 607 347 

в том числе: 
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стоимость залога (ипотеки) по состоянию на 30.09.03 в руб. 4 167 651 586 

сумма поручительства по состоянию на 30.09.03  в руб. 784 646 315 

Стоимость обязательств из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в 
том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой 
стоимости активов за отчетный квартал, нет. 

Информация по состоянию на 31.12.2003г. будет представлена после составления Годовой бухгалтерской 
отчетности за 2003г.  
 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента. 
Прочих обязательств нет. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Облигационный заем  ОАО «ЦентрТелеком» серия 03  в сумме 2000 млн. рублей размещен в 
сентябре текущего года. Средства от размещения указанного облигационного займа направлены  на 
погашение краткосрочных бридж-кредитов и уплату  процентов по ним   МДМ-Банку и  ИК «Тройка 
Диалог», являющимися организаторами размещения облигаций,     в сумме 800 млн. рублей,  на 
инвестиционную деятельность ОАО «ЦентрТелеком» в сумме 128 млн. рублей, на оплату НДС за сентябрь 
месяц в сумме 193 млн. рублей, на оплату услуг Росгосстраху по централизованному страхованию 
телекоммуникационного оборудования Общества в сумме 47 млн. рублей, на оплату услуг Ростелекому в 
соответствии с заключенным договором № 2100/9755 в сумме 51 млн. рублей, на  оплату услуг по договору 
с ЗАО «Открытые технологии»  в сумме 111 млн. рублей.  На погашение облигационного займа серии 01 и 
выплату купонов по нему планируется направить 650 млн. рублей.  

        По предварительным  прогнозам  в  течение  периода  обращения  ценных     

бумаг эмитента,  т.е.  2003 - 2006 гг.  прогнозируется  стабильное  превышение   

поступления денежных средств  от  текущей  деятельности  над  расходами  на  

соответствующую  деятельность  (включая  выплаты  по  купонам   и  погашение 

облигаций  эмитента  1-го, 2-го  и 3-го  выпусков).   

Прогноз движения денежных 
средств (тыс.руб.) 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Поступления денежных средств, 
включая облигационный займ   27 053 797   31 641 787     38 475 383      48 488 474  

Расходы, включая выплату купонов 
и погашения облигаций   19 594 240   23 561 690     30 183 191      37 033 833  

Окупаемость затрат  1,38 1,34 1,27 1,31 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 
бумаг. 
2.5.1. Отраслевые риски. 

В качестве фактора отраслевого риска, несущего негативные последствия для «ЦентрТелеком» 
может выступать вступление в силу нового ФЗ «О связи». Резюмируя законопроект, необходимо обратить 
внимание на следующие аспекты нового закона. 
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Во-первых. Ожидается усиление давления государства на «ЦентрТелеком» с целью решения социальных 
задач, расставляя приоритеты в пользу потребителя. 

Во-вторых. Согласно новой редакции закона процедура лицензирования значительно упрощается, 
становясь более открытой. И как следствие возможно снижение барьера проникновения в отрасль 
альтернативных операторов, а значит и  обострение конкуренции. 

В-третьих.  Антимонопольное законодательное регулирование ценовой политики  является катализатором 
усиления конкуренции в отрасли.  

Развитие технологий связи так же понижает входной барьер в отрасль, что влечёт обострение конкурентной 
борьбы.   

Необходимо отметить, что «ЦентрТелеком», учитывает возможные негативные последствия нового 
законодательства и принимает усилия по их преодолению.  

В настоящее время ОАО «ЦентрТелеком» реализует маркетинговую стратегию, основной целью 
которой является сохранение доли рынка, повышение доходности от нерегулируемых услуг связи, а также 
повышение конкурентоспособности компании на рынке услуг связи.  При реализации Стратегии ОАО 
«ЦентрТелеком» использует свои основные конкурентные преимущества: 

 

• наличие сетевой инфраструктуры позволяет обеспечивать присутствие компании на территории 
всех областей Центрального федерального округа; 

• являясь владельцем сетевой инфраструктуры, ОАО «ЦентрТелеком» имеет возможность получать 
дополнительный доход от оказания услуг присоединенным (альтернативным) операторам, 
регулируя условия договоров о присоединении и межсетевом взаимодействии. 

• имидж надежной компании. 

 

В качестве внутренних отрицательных моментов, а значит наиболее контролируемых,  может выступать 
следующее: недостаточно эффективная система продаж услуг компании, а также невысокий уровень 
активности маркетинга и постановки работы с клиентами. 

Риски, связанные с изменением цен на регулируемые государством услуги связи, могут повлечь 
кратковременное снижение спроса на данные услуги и обострение конкуренции. В этих условиях ОАО 
«ЦентрТелеком» будет  активно продвигать  услуги, предоставляемые по нерегулируемым тарифам, тем 
самым не допуская существенного снижения доходов. 
 
2.5.2. Страновые и региональные риски. 
Центральный федеральный округ (ЦФО) представляет собой важнейший политический, административный 
и экологический регион России. Из-за многообразия различных промышленных комплексов, большого 
количества продуктопроводов, рек, лесов, торфоразработок и достаточно большой плотности населения в 
регионе  возможны чрезвычайные ситуации различного характера. 
В зависимости от конкретных природно-климатических условий и гелиофизических факторов каждого года 
(или ряда лет) повышается риск одних природных (техногенных) процессов и снижается риск других. 
С точки зрения возможности проведения превентивных мероприятий опасные природные процессы, как 
источники ЧС, могут прогнозироваться с небольшой заблаговременностью. 
Наиболее значительный ущерб экономике ЦФО и социальную напряженность  вызывают паводки и 
наводнения, природные, лесные, торфяные пожары, пожары в населенных пунктах и на объектах 
экономики, нарушения в функционировании топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-
коммунального хозяйства, аварии на транспорте. 
При этом потенциальные риски (опасности) в различных субъектах (областях) ЦФО имеют существенные 
различия. 
Действия эмитента в случае неблагоприятного изменения ситуации в регионе является информацией для 
служебного пользования. 
 
   ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
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1. Природные чрезвычайные ситуации 
 
1.1.  Наводнения, паводковая обстановка 
Необходимо отметить, что при сохраняющихся в целом показателях указанных ЧС, просматривается 
тенденция возрастания масштабов их последствий с человеческими жертвами, значительным 
материальным ущербом, разрушениями инженерных коммуникаций и объектов инфраструктуры. 
В условиях нарастающего износа основных производственных фондов, систематического 
недофинансирования водохозяйственных комплексов и замены технологического оборудования 
гидротехнических сооружений, опасность наводнений  (паводковой обстановки)  сохраняется.   
Затоплению может подвергнуться 5 областей: Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская и 
Московская (частично). 
 
1.2.  Природные пожары 
Ситуация с природными пожарами в ЦФО остается напряженной, из года в год существенно не меняется. К 
пожароопасным регионам относятся Шатурский, Орехово-Зуевский, Клинский районы Московской 
области, Ивановская, Владимирская, Тверская, Смоленская области. 
1.3.  Землетрясение 
Вероятность возникновения землетрясения на территории ЦФО на данный период  маловероятна. 
1.4.  Климатические 
Отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, ураганы, смерчи, 
ливневые дожди, град) могут повлечь аварии  с нарушением нормальной жизнедеятельности населенных 
пунктов и функционирования народного хозяйства. 
Наиболее вероятными случаями могут быть: 

- аварии на газо-, нефте-, продуктопроводах и теплотрассах; 
- выход из строя линий электропередач, котельных, водозаборных узлов; 
- выход из строя линий проводного вещания; 
- аварии на городских телефонных сетях; 
- разрушения (повреждения) объектов инфраструктуры; 
- нарушения при хранении ГСМ, легковоспламеняющих жидкостей и токсичных веществ; 
- взрывы газосетей, баллонов  и емкостей, работающих под давлением. 

Отмечаемое в последние годы уменьшение периода изменений погоды  
вызывает  определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, что 
скажется на оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможности прогнозирования их 
последствий. 
Риску  возникновения  подобных ЧС подвержены все области ЦФО. 
 1.5.  Карстовые процессы 
 Карстовые процессы широко развиты в Московской, Тульской, Курской и  Воронежской  областях. 
 Повышенная опасность возникновения ЧС, вызванных активизацией карстовых процессов, 
характерна для урбанизированных территорий, испытывающих техногенное подтопление. 
 Опасность  проявления карстовых процессов в 2003 году высока в г. Москве.  Их активизация 
вызывается, как правило, несоблюдением норм строительства и эксплуатации городских подземных 
коммуникаций, а также нарушением требований безопасности при разработке полезных ископаемых. 
 1.6.  Прочие ( оползни, лавины, сели, эрозия берегов) 
 Они  не представляют опасности для территории ЦФО, за исключением эрозии берегов побережий 
расположенных в Ярославской области (г.Рыбинск). 
 Прогноз количества природных чрезвычайных ситуаций на территории Центрального федерального 
округа в 2003 году составляет 1 – 3  ЧС в год. 
 

2. Техногенные чрезвычайные ситуации 
 
 2.1.  При авариях на всех видах транспорта  
 Аварии на транспорте могут привести в первую очередь к большим потерям среди населения, 
заражению местности, большим материальным потерям. 
 ЦФО имеет очень развитую транспортную инфраструктуру, поэтому риску такого типа подвержены 
в первую очередь: Москва, Московская область, Рязанская область, Воронежская область, Белгородская 
область, Тульская область. 
 Существенного снижения аварийности в 2003 году не прогнозируется. 
 2.2.  При авариях на объектах экономики, имеющих сильно-действующие ядовитые вещества  
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 Риску  подвержены г. Москва  и  Московская  область, Тульская бласть, Рязанская область.  При 
аварии на одном из объектов может возникнуть большой очаг химического заражения, при этом людские 
потери будут значительные. 
 2.3.  При радиационном и химическом заражении (загрязнении) 
 Радиационно-опасными районами являются районы размещения объектов, использующих в своей 
деятельности ядерные реакторы: Москва, Курская область, Воронежская область, Смоленская область, 
Тверская область, Калужская область. 
 Просматривается тенденция снижения годового числа нарушений на АЭС и повышения качества их 
эксплуатации.  
 По прогнозам состояние безопасности объектов ядерно-энергетического останется на том же 
уровне, что и в 2002г. 
 2.4.  Аварии  (пожары) и взрывы на трубопроводном транспорте 
В 2003 году наблюдается тенденция снижения количества аварий на трубопроводном транспорте, однако 
риски, связанные с данным видом ЧС, не снижаются, так как трубопроводы остаются объектами 
повышенной опасности.  
  
 
 3.  Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера  
 
 3.1.  Санитарно-эпидемиологическая обстановка 
 Вероятность инфекционных заболеваний в 2003 году прогнозируется: 

- весной вирус А и В:   Московская, Тверская, Смоленская; 
- в зимне-весенний  и  осенне-зимний  период  возможен  рост 
заболеваемости дифтерией, минингококковой инфекцией, особенно в       Центральном федеральном  
округе. 

 На территории областей региона имеются районы с природными очагами туляремией, 
гемарогической лихорадкой, клещевым энцефалитом, сальманелезом, распространение которых не имеет 
четких границ. 
 3.2.  Фитосанитарная обстановка 
 Фитосанитарная обстановка на территории ЦФО в норме. Вероятность возникновения ЧС 
локального или  местного уровня сохраняется. 

 
4. Региональные риски 

 
 4.1. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного  
положения  на территории  ЦФО, где зарегистрирован эмитент в качестве налогоплательщика или 
осуществляет основную деятельность,  в 2003 году  маловероятны. 
 
 
2.5.3. Финансовые риски. 

 
Основные условия  заключаемых эмитентом кредитных договоров: процентная ставка, сумма, сроки и 
условия погашения задолженности, обеспечение исполнения обязательств являются общепринятыми в 
практике взаимодействия с кредитными учреждениями. 
        Эмитент не имеет оснований предполагать возникновение финансовых рисков, связанных с 
изменением  процентных ставок по привлекаемым  ресурсам. 
        В условиях уменьшения  ЦБ РФ ставок  рефинансирования эмитентом  реализуются мероприятия по  
изменению условий заключенных ранее и действующих кредитных договоров и соглашений в сторону 
уменьшения стоимости кредитов. 
        Изменение валютного курса не окажет какого-либо существенного влияния на финансовое 
состояние эмитента, его ликвидность,  т. к. его денежные доходы  формируются в российских рублях. 

 

2.5.4. Правовые риски. 
 
 

Имеют место следующие правовые риски в деятельности Общества, связанные с изменением в 
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течение отчётного периода налогового, валютного законодательства, правил таможенного контроля и 
пошлин, а также  судебной практики. 

В сфере валютного законодательства:                                  
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 17 июля 2003 г. № 434  «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Российской федерации  от 27 июля 2002 г. № 574 
и продлении его действия на 2003 год»    внесены изменения и дополнения  в постановление Правительства 
Российской Федерации  "О порядке и условиях проведения в 2002 году реструктуризации и списания 
задолженности юридических лиц, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
привлеченным Российской Федерацией целевым иностранным кредитам (заимствованиям) и кредитам 
(ссудам) в иностранной валюте, предоставленным за счет средств федерального бюджета».    

Постановлением Правительства Российской Федерации   от 17 июля 2003 г. № 435 «О порядке и 
условиях  проведения в 2003 году реструктуризации и списания задолженности юридических лиц, 
субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований по привлеченным Российской 
Федерацией целевым иностранным кредитам (заимствованиям) и кредитам  (ссудам) в иностранной 
валюте, предоставленным за счет средств федерального бюджета»    утверждены  Правила проведения в 
2003 году реструктуризации и списания задолженности юридических лиц, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по привлеченным Российской Федерацией целевым 
иностранным кредитам (заимствованиям) и кредитам (ссудам) в иностранной валюте, предоставленным за 
счет средств федерального бюджета. 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2003 г.       № 304 «О 
реализации статьи 113  Федерального закона "О федеральном бюджете на 2003 год",  которым  внесены 
соответствующие  изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2002 
г. N 327,  в том числе  в Методику расчета приведенной стоимости государственных ценных бумаг 
Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте. 

Перечисленные нормативные правовые акты имеют существенное значение в деятельности 
Общества, связанной  с решением вопросов погашения данного вида задолженности. 

10  декабря  2003 года принят Федеральный Закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании». В связи 
с тем, что он вступает в силу по истечении 6-ти месяцев со дня его официального опубликования, правовые 
риски, связанные с его принятием, могут возникнуть в 2-ом квартале 2004 года и будут описаны в 
Ежеквартальном отчёте эмитента за    2-ой квартал 2004 года.  

В сфере налогового законодательства:  
  С 12 октября  2003  года вступило в силу распоряжение Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации от 11 июля 2003 г. № 375-р  «Об освобождении от обложения НДС ввоза на 
таможенную территорию Российской Федерации технологического оборудования, комплектующих и 
запасных частей к нему в качестве  вклада в уставные (складочные) капиталы организаций», в связи с чем  
имеется правовой риск в части необходимости получения заключения ГТК России, подтверждающего 
возможность применения освобождения от обложения НДС ввоза на таможенную территорию Российской 
Федерации указанных товаров, установленного статьей 150 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
качестве вклада в уставный (складочный) капитал организации, имеющей уставный (складочный) капитал, 
превышающий сумму 1,5 миллиона (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

Приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 18 ноября 2003г. № БГ-3-
24/633  «Об утверждении формы расчета (декларации) по налогу на операции с ценными бумагами и 
порядка его заполнения», которым  утверждены  Форма расчета (декларации) по налогу на операции с 
ценными бумагами, а также Порядок по заполнению расчета (декларации) по налогу на операции с 
ценными бумагами. 

Приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам  от 1 сентября 2003 г. N БГ-3-
06/484  «О внесении изменений и дополнений в приказ МНС России от 31.12.2002 N БГ-3-06/756», которым  
утверждены новые Единые требования к формированию и формализации налоговых деклараций. 

С 1 января 2004г. утрачивает силу глава 27 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации 
(налог с продаж) (Федеральный закон от 27.11.2001г. № 148-ФЗ). 

24.05.2001г. Советом Государственной Думы принято решение о направлении  проекта 
Федерального закона о внесении изменений и дополнений в часть 1 Налогового кодекса Российской 
Федерации в Государственную Думу. Проект содержит риски, связанные с изменением и введением 
новых понятий, а также норм, касающихся взаимозависимости лиц, определения цены и др. вопросов 
налогообложения.     До настоящего времени проект находится в Комитете по бюджету и налогам. 

Таким образом, риски, связанные с произошедшим изменением налогового законодательства, в 
основном связаны  с изменением  порядка  оформления документации. 
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В сфере таможенного законодательства:                                  
С  1  января  2004  года вступил в силу Таможенный кодекс Российской Федерации (принят 

Федеральным законом от 28 мая 2003 года  № 61-ФЗ) и одновременно  в связи с принятием 
Таможенного кодекса Российской Федерации с 1 января 2004г. утратят силу некоторые законодательные 
акты, а также будут внесены соответствующие изменения и дополнения в законодательные акты, в том 
числе в части 1 и 2 Налогового кодекса Российской Федерации.  

За отчетный период было принято около 300 нормативных правовых актов, которые не содержат 
существенных  правовых рисков для  деятельности Общества.  

В четвертом квартале 2003 года требования по лицензированию  в области связи не изменялись. 
Изменение правил по лицензированию  в области связи   может выразиться в установлении 

дополнительных требований при осуществлении    деятельности в области связи, может быть установлено 
лицензирование тех видов деятельности, которые в настоящее время осуществляются без лицензии. 
Указанные требования могут быть связаны с увеличением расходов лицензиата при осуществлении 
соответствующей деятельности. 

С  01.01.2004 вступил в силу новый Федеральный закон "О связи". В соответствии с указанным 
законом  перечень наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и соответствующие перечни 
лицензионных условий устанавливаются Правительством РФ и ежегодно уточняются. Кроме того, 
указанным законом  внесены изменения в порядок лицензирования деятельности в области связи. 

Существенные правовые риски, могущие возникнуть в связи с изменением в отчётном периоде 
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться 
на результатах его деятельности, а также на результаты  текущих  судебных процессов, отсутствуют. 

 
В четвертом квартале 2003 года требования по лицензированию  в области связи не изменялись. 
Изменение правил по лицензированию  в области связи   может выразиться в установлении 
дополнительных требований при осуществлении    деятельности в области связи, может быть установлено 
лицензирование тех видов деятельности, которые в настоящее время осуществляются без лицензии. 
Указанные требования могут быть связаны с увеличением расходов лицензиата при осуществлении 
соответствующей деятельности. 
С  01.01.2004 вступил в силу новый Федеральный закон "О связи". В соответствии с указанным законом  
перечень наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и соответствующие перечни лицензионных 
условий устанавливаются Правительством РФ и ежегодно уточняются. Кроме того, указанным законом  
внесены изменения в порядок лицензирования деятельности в области связи. 

 
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 

Правовые риски, возникающие в связи с изменением в отчётном периоде судебной практики,  
которая может негативно сказаться на  результаты текущих существенных судебных процессов, в которых 
участвует эмитент, отсутствуют. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение в обороте ограничено : 
Сложности, связанные с продлением лицензий, могут возникать при продлении лицензий на 
осуществление деятельности в области связи для целей теле- и радиовещания, поскольку указанная 
деятельность связана с вещанием СМИ. При этом вещатель должен иметь лицензию МПТР России на теле- 
или радиовещание. 

III. Подробная информация об эмитенте. 

3.1. История создания и развитие эмитента. 
 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента. 
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В соответствии с Уставом ОАО «ЦентрТелеком», утвержденным протоколом Общего собрания 
акционеров от 20 февраля 2003 года № 10 фирменное  наименование  эмитента Открытое акционерное 
общество «Центральная телекоммуникационная компания», сокращенное наименование ОАО 
«ЦентрТелеком». 
             Общество создано в июне 1994 года (свидетельство о государственной регистрации № 127 от 
20.06.94.) в результате реорганизации в форме преобразования Государственного предприятия связи и 
информатизации  «Россвязьинформ»  (ГПСИ) Московской области в акционерное общество открытого 
типа «Электросвязь» Московской области. Акционерное общество открытого типа «Электросвязь» 
Московской области сокращенное наименование «Электросвязь» Московской области переименовано в 
Открытое акционерное общество «Электросвязь» Московской области  (Изменения и дополнения № 3 в 
Устав открытого акционерного общества «Электросвязь» Московской области, утвержденные Собранием 
акционеров АО «Электросвязь» Московской области, Протокол № 3 от 27 июня 1997г.) сокращенное 
наименование «Электросвязь» Московской области. Изменения зарегистрированы Московской областной 
регистрационной палатой 23 июля 1997 года. 1 июня 2001 года Общество переименовано в Открытое 
акционерное общество «Центральная телекоммуникационная компания», сокращенное наименование – 
ОАО «ЦентрТелеком». 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 
Общество зарегистрировано распоряжением Главы администрации Московской области от 9 июня 

1994 г.№ 567-р, свидетельство о государственной регистрации от 20.06.94 № 127.   
          Общество перерегистрировано в Московской областной регистрационной палате: свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица от 23.07.97. № 50:10:00124. 

              В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации  юридических лиц» 
Общество зарегистрировано инспекцией  МНС Российской Федерации по г. Химки Московской области в 
Едином государственном реестре юридических лиц 1 ноября 2002 года за основным государственным 
регистрационным номером 1025006174710.   
               Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 01.11.2002 № 001494534. 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 
ОАО "ЦентрТелеком" - оператор телекоммуникаций Центра  Европейской части России. 
Компания была создана 1 октября 1886 года, когда на  территории   Московской и Рязанской  губерний 
царской России был организован почтово - телеграфный округ с функциями оператора связи.  12 мая 1890 
года в ведение округа перешла Московская Загородная телефонная сеть,  и с тех пор оператор московского 
региона оказывает весь спектр массовых услуг связи.  В 1994 году произошло разделение с почтой  и 
компания,  в ходе приватизации,  была преобразована в открытые акционерное  общество. С 1.12.2002 года 
в зону действия ОАО "ЦентрТелкеком"  вошли 17 областей Центрального и центрально-Черноземного 
районов Российской Федерации.  Действовавшие там в 1994 - 2002 гг. региональные операторы стали 
филиалами компании.  
"ЦентрТелеком" - один из крупнейших российских операторов фиксированной связи, на долю которого, по 
оценке аналитиков компании,  приходится 20% совокупного дохода и 24% линий доступа операторов, 
входящих в холдинг "Связьинвест".  Компания располагает более 6 миллионами линий доступа,   ей 
принадлежит инфраструктура телекоммуникаций в  самом густонаселенном федеральном округе России.  
Здесь проживает около 20% населения страны, хорошо развита промышленность,  инновационная сфера, 
сельское хозяйство. 
Абонентами "ЦентрТелеком"  в 17 субъектах федерации являются государственные организации, 
население и преобладающая часть бизнеса. "ЦентрТелеком"  имеет  лицензии  на предоставление широкого 
спектра телекоммуникационных услуг: традиционные услуги телефонной связи, доступ к  Интернет, 
передача данных, эфирное и кабельное телевидение, сети проводного и УКВ радиовещания, транкинг, 
предоставление в аренду каналов и других ресурсов. Оказывает другим операторам услуги по 
присоединению к сети связи общего пользования. 
Занимая доминирующее положение в секторе традиционных услуг, компания  имеет хорошие перспективы 
развития бизнеса,  так как реальный спрос на её услуги существенно опережает предложение.  
 
Компания активно развивается на базе современных цифровых технологий: во всех регионах, в которых 



 

 145

компания осуществляет свою деятельность, строятся оптико-волоконные линии, SDH и АТС - сети, новые  
системы радиодоступа.  
Квалифицированный и опытный персонал "ЦентрТелекома" нацелен на реализацию новых возможностей 
объединенной компании в развитии сетей телекоммуникаций и повышения эффективности бизнеса.  
 
По  данным   официальной  статистики объем телекоммуникационного рынка России составил в  2002 году  
265 млрд.  рублей или  8 342 678  тыс.  долларов США. 
 
По оценке аналитиков компании доля  телекоммуникационных компаний Центрального и Центрально-
Черноземного регионов составляет  4 587 307  тыс.  долларов, из которых  3 994 589  тыс. приходится на 
долю компаний, зарегистрированных в Москве.  Объемы продаж услуг телекоммуникаций в   зоне действия  
ОАО "ЦентрТелеком", составляют  около 600 млн. долларов  или около 7 %  общего объема рынка, из 
которых на долю компании приходится 498,4 млн. долларов (с учётом присоеденённых компаний),  или  
83%  рынка в зоне обслуживания.  

 
Реальный объем рынка  услуг телекоммуникаций  в областях  Центрального федерального округа  
существенно выше, а доля  ОАО "ЦентрТелеком" ниже, так как официальная статистика не выделяет, к 
примеру, суммы от продаж услуг  московских операторов в  областях округа.  

  
По данным КоминфоКонсалтинг, общая доля ОАО "ЦентрТелеком" на телекоммуникационном рынке 
Центра России  имеет тенденцию к снижению. Если  в 1999 году она составляла 89%, то в 2002 году 
оценивается в 52%. В ближайшем будущем  темпы снижения сохранятся. Это обусловлено высокими 
темпами развития альтернативных операторов, главным образом сотовых,  не связанных с  
госрегулированием тарифов, доходы которых за этот период выросли более чем в 5 раз. 

 
В секторе традиционной телефонии  доля ОАО "ЦентрТелеком"  в целом и во всех регионах сохраняется на 
уровне выше  85 %, имеет  невысокий темп снижения. При  планируемых компанией темпах развития 
услуг, а также с  учетом  объявленной Правительством тарифной политики,  позиция в секторе 
традиционных услуг будет сохранена. 

Услуги по доступу к Интернет -  в этом сегменте рынка  конкуренция особенно сильна.  Региональные 
филиалы  ОАО "ЦентрТелеком"  пока удерживают лидирующие позиции, их  услугами пользуются  в 
среднем 60% корпоративных пользователей и около 70% индивидуальных. Высокий уровень конкуренции 
наблюдается в Воронеже, где доля регионального оператора составляет порядка 20%. мобильной связи.   

 

ОАО «ЦентрТелеком» создано на неопределенный срок. 

 

Свою миссию ОАО "ЦентрТелеком" видит в предоставлении современных высококачественных 
телекоммуникационных решений и сервиса мирового уровня на территории Центрального Федерального 
округа (ЦФО) с целью: 

• удовлетворения потребностей клиентов на основании индивидуального подхода к каждому;  

• обеспечения роста доходов акционеров и внесения достойного вклада в развитие общества, в 
котором компания ОАО "ЦентрТелеком" ведет свой бизнес;  

• построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с партнерами на принципах взаимного 
доверия, честности и открытости;  

• обеспечения гармоничного раскрытия потенциала каждого сотрудника;  

• выполнения функций государственного оператора связи.  
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3.1.4. Контактная информация. 
Место нахождения эмитента: 141400, г.Химки  Московской области, ул.Пролетарская,д.23 
Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, г.Москва,  Дегтярный переулок, дом 6, строение 2 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 141400, г.Химки  
Московской области, ул.Пролетарская,д.23 
Телефон:(095)209-34-34;факс: (095) 209-30-07 
E-mail:Info@centertelecom.ru; 
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных или 
выпускаемых им ценных бумагах: www.centertelecom.ru 
 
Департамент ценных бумаг и корпоративного управления: 
Место нахождения: 141400, г.Химки  Московской области, ул.Пролетарская,д.23 
Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, г.Москва,  Дегтярный переулок, дом 6, строение 2 
 
Группа по работе с акционерами  
Телефон:(095) 209-58-15 ;факс: (095) 793-23-82 
E-mail:vedeta@centertelecom.ru; 
 
Отдел по связям с инвесторами  
Телефон:(095) 209-57-21 ;факс: (095)209-28-29 
E-mail:kalin@centertelecom.ru 
Адрес страницы в сети “Интернет”: www.centertelecom.ru 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 
 ИНН 5000000970. 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 

В состав Общества входят следующие филиалы: 
1. "Белсвязь" – филиал ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 308000, г. Белгород, площадь 

Революции, дом 3. 
Кузьменко Григорию Николаевичу - заместителю Генерального директора – директору 

"Белсвязь" – филиала ОАО "ЦентрТелеком"  выдана доверенность от 22.09.2003г.  № 5444. 
2.  "Брянсксвязьинформ" – филиал ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 241000, г. Брянск, 

площадь Карла Маркса, дом 9. 
Гапеенко Василию Александровичу - заместителю Генерального директора  - директору 

"Брянсксвязьинформ" – филиала ОАО "ЦентрТелеком"  выдана доверенность от 22.09.2003г.  № 5439. 
3. "Электросвязь Владимирской области" – филиал ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 

600000, г. Владимир, улица Горького, дом 42. 
Коровину Анатолию Николаевичу - заместителю Генерального директора – директору 

"Электросвязь Владимирской области" – филиала ОАО "ЦентрТелеком" выдана доверенность от 
22.09.2003г.  № 5440. 

4. "Воронежсвязьинформ" – филиал ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 394000, г. 
Воронеж, Проспект революции, дом 35. 

Хаустовичу Александру Владимировичу - заместителю генерального директора – директору 
"Воронежсвязьинформ" – филиала ОАО "ЦентрТелеком"  выдана доверенность от 22.09.2003г.  № 5452. 

5. "Ивтелеком" – филиала ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 153000, г.Иваново, улица 10 
августа, дом 1. 

Брусенцеву Геннадию Петровичу - заместителю Генерального директора – директору 
"Ивтелеком" – филиала ОАО "Центртелеком" выдана доверенность от 22.09.2003г.  № 5441. 

6. Калужский филиал ОАО "ЦентрТелеком" местонахождения: 248600, г. Калуга, улица 
Театральная, дом 38. 

Ледкову Владиславу Михайловичу - заместителю Генерального директора – директору 
Калужского филиала ОАО "ЦентрТелеком" выдана доверенность от 22.09.2003г. № 5445. 

7. "КостромаТелеком" – филиал ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 156961, г. Кострома, 
улица Подлипаева, дом 1. 

Сапрыкину Андрею Валентиновичу - заместителю Генерального директора – директору 
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"КостромаТелеком"  - филиала ОАО "ЦентрТелеком" выдана доверенность от 22.09.2003г. № 5451. 
8. Курский филиал ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 305000, г.Курск, Красная площадь, 

дом 8. 
Маслову Анатолию Васильевичу - заместителю Генерального директора – директору Курского 

филиала ОАО "ЦентрТелеком" выдана доверенность от 22.09.2003г. № 5446. 
9. "Липецкэлектросвязь" – филиала ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 398000, г. Липецк, 

улица Октябрьская, дом 61. 
Николаеву Валерию Георгиевичу - заместителю Генерального директора – директору 

"Липецкэлектросвязь" -  филиала ОАО "ЦентрТелеком"  выдана доверенность от 22.09.2003г. № 5449. 
10. Московский филиал ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 141400, г.Химки Московской 

области, ул. Пролетарская, дом 23. 
Межуеву Николаю Викторовичу  - заместителю Генерального директора – директору 

Московского филиала ОАО "ЦентрТелеком"  выдана доверенность от 22.09.2003г. № 5438. 
11. Орловский филиал ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 302000, г. Орел, улица Ленина, 

дом 43. 
Махову Ивану Дмитриевичу - заместителю Генерального директора – директору Орловского 

филиала ОАО "ЦентрТелеком" выдана доверенность от 22.09.2003г. № 5448. 
12. Рязанский филиал ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 390006, г. Рязань, улица 

Щедрина, дом 43. 
Мелькову Валерию Петровичу - исполняющему обязанности заместителя Генерального 

директора – директора Рязанского филиала ОАО "ЦентрТелеком"  выдана доверенность от 01.12.2003г. 
№ 14280. 

13. "СмоленскТелеком" – филиал ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 214000, г. Смоленск, 
ул. Октябрьской революции, дом 6. 

Чугункову Николаю Федосовичу  - заместителю Генерального директора – директору 
"СмоленскТелеком" – филиала ОАО "ЦентрТелеком" выдана доверенность от 22.09.2003г. № 5453. 

14. "Тамбовская электросвязь" – филиал ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 392002, г. 
Тамбов, улица Астраханская, дом 2-в. 

Клычеву Сергею Михайловичу -   заместителю Генерального директора – директору "Тамбовская 
электросвязь" – филиала ОАО "ЦентрТелеком" выдана доверенность от 22.09.2003г. № 5442. 

15. Тверской филиал ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 170000, г. Тверь, улица 
Новоторжская, дом 24. 

Савенкову Евгению Ивановичу - заместителю Генерального директора – директору Тверского 
филиала ОАО "ЦентрТелеком" выдана доверенность от 22.09.2003г. № 5450. 

16. "ТулаТелеком" – филиал ОАО "ЦентрТелеком", место нахождения: 300000, г. Тула, Проспект 
Ленина, дом 33. 

Лепихову Юрию Николаевичу - заместителю Генерального директора – директору "ТулаТелеком" 
– филиала ОАО "ЦентрТелеком" выдана доверенность от 22.09.2003г. № 5447. 

17. "Яртелеком" – филиал ОАО "ЦентрТелеком",  место нахождения: 150000, г. Ярославль, улица 
Комсомольская, дом 22. 

Королькову Владимиру Федоровичу - заместителю Генерального директора – директору 
"Яртелеком" – филиала ОАО "ЦентрТелеком"  выдана доверенность от 22.09.2003г. № 5443. 

Все указанные доверенности действуют до 01.07.2004. 
Филиалы Общества образованы решением Совета Директоров (протокол от 10.04.2002 № 15), изменения 
к Уставу Общества, связанные с образованием филиалов, зарегистрированы Московской областной 
регистрационной палатой 29 мая 2002 года. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 
ОКВЭД -  64.20        64.20.1    64.20.3    45.31   74.20.4   63.40                                         50.20.1     50.20.2    
50.20.3    45.21.3   45.21.4  45.21.1                                         74.13.1    74.14        55.12      55.23.1    
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 
 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не предоставляется. 
 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг). 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не предоставляется. 
 
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. 
  Информация по данному пункту будет представлена после составления Годовой бухгалтерской 
отчетности за 2003г. 
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 
Основным рынком деятельности эмитента (ОАО «ЦентрТелеком») является Центральный Федеральный 
округ, объединяющий 18 субъектов Российской Федерации. 
           Доходы эмитента от предоставления услуг связи в 4 кв. 2003г. составили 5 927 955,7 тыс.руб. и 
распределились следующим образом: 
- население – 60,61% (3 592 878,9 тыс.руб.); 
- организации, финансируемые из соответствующих бюджетов – 6,68% (395 907,2 тыс.руб.); 
- организации, не финансируемые из соответствующих бюджетов – 32,71% (1 939 169,6 тыс.руб.). 
         Т.о. потребителями, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов доходов от 
предоставления услуг связи, являются население и  организации, не финансируемые из соответствующих 
бюджетов. 

 
Так как основным потребителем услуг является население, то основным негативным фактором, который 
может повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), может быть снижение 
платежеспособного спроса на услуги связи, предоставляемые Эмитентом. 
Дополнительно следует отметить, что тарифы ОАО ЦентрТелеком в части предоставления услуг 
населению контролируются МАПом, что не позволяет своевременно реагировать на рост издержек и 
изменение платежеспособности потребителей. 

К другим факторам следует отнести ожесточение конкурентной борьбы, выражающееся в  
снижении доли ОАО «ЦентрТелеком» на рынке и агрессивном наступлении альтернативных операторов.  

Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его услуг. 
 

Негативные факторы,  которые  могут повлиять на сбыт  услуг  эмитента:    
спад производства, снижение платежеспособности предприятий, организаций и населения регионов 
Российской Федерации  в случае ухудшения экономической ситуации в стране . 

Действия Общества в вышеуказанной ситуации: 
1. Завершение строительства МСС (мульти-сервисных сетей), что дает возможность существенно 

расширить спектр предоставляемых услуг и одновременно улучшить их качество. 
2. Продолжение практики снижения доли заемных средств в инвестициях и отказ от займов в 

иностранной валюте, привлечение «длинных» кредитных денег. 
3. Расширение задействованной номерной емкости и увеличение числа абонентов. 
4. Использование оборудования отечественного производства. 
5. Использование открытого программного обеспечения в технологических процессах (особенно 

для коммутационного оборудования). 
6. Использование лизинговых схем в процессе расширения производства. 
7. Наличие услуг-заменителей. (В частности, в настоящее время все большее распространение 

получает услуга IP-телефонии, которая при определенном изменении конъюнктуры рынка 
может выступить заменой услуги традиционной дальней связи). Переход от коммутации 
каналов к коммутации пакетов при оказании услуг дальней связи. 

8. Снижение уровня кроссубсидирования регулируемых тарифов. 

Макроэкономический обзор регионов, в которых осуществляет свою деятельность ОАО 
«ЦентрТелеком»: 
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В Центральный федеральный округ, который является сферой сосредоточения интересов Общества, 
входит 17 регионов, где проживает около 20 процентов населения РФ. Доля округа в валовом продукте 
России (без учета Москвы) оценивается экспертами на уровне 12,8%, что соответствует достаточно 
большому удельному весу по сравнению с другими федеральными округами России. По уровню жизни 
округ занимает 4-ое место среди Российских федеральных округов, а по доходам на душу населения - 
только седьмое. Налицо неравномерное экономическое развитие регионов. Округ объединяют регионы как 
с высоким уровнем развития – Московская, Ярославская, Белгородская области, так и с низким – 
Костромская, Ивановская и Орловская области. 

Развитие округа следует общероссийскому базовому сценарию развития, который предполагает 
умеренный рост. 

По сравнению с 1999 годом, в 2002 году ВВП Центрального федерального округа вырос в 2,5 раза. 
Средняя заработная плата в 2,4 раза. Наблюдается умеренный рост промышленного производства, 
оборота розничной торговли и строительства жилых домов. 

ВВП России в 2002 г. составил 10863,4 млрд. рублей. (Источник Госкомстат России). Общий 
размер российского ВВП в 2006 г. прогнозируется на уровне 20804,6 млрд. рублей, что, с учетом 
прогноза инфляции Министерства Экономического развития, составит порядка 500 млрд. долларов. 

Продолжается процесс укрепления реального рубля. На конец 2001 года индекс реального рубля 
находился на уровне порядка 80% от показателя 1995 года. Совокупное укрепление реального рубля за 
период 2002 – 2006 годов составит порядка 18%. 

 
Общие экономические и демографические показатели по регионам Центрального федерального  

округа. 
(текущая ситуация 2002 г. и прогноз на 2006 год) 

 
* Данные по ВРП ЦФО без учета Москвы 
(источник Госкомстат РФ) 
 

В 2002 г. валовый региональный продукт ЦФО без учета Москвы составил 1390,4 млрд. рублей. 

Регионы Текущая ситуация (2002) Прогноз на 2006 год 
 ВРП 

(млрд. 
руб.) 

Население 
(тыс. чел.) 

Денежные 
доходы 
населения 
(в месяц, 
рублей) 

ВРП 
(млрд. 
руб.) 

Население 
(тыс. чел.) 

Денежные 
доходы 
населения 
(в месяц, 
рублей) 

Белгородская обл. 85,3 1512,4 3138,9 157,4 1527,8 12883,6 
Брянская обл. 36,5 1378,9 2469,8 63,0 1320,2 9988,5 
Владимирская обл. 63,3 1524,9 2285,7 113,5 1456,5 8366,3 
Воронежская обл. 107,1 2379,0 2779,3 197,6 2298,9 9516,1 
Ивановская обл. 22,1 1148,9 1777,9 37,8 1087,2 5962,7 
Калужская обл. 47,4 1040,9 2311,1 87,4 1001,9 7435,7 

Костромская обл. 26,9 737,5 2794,9 46,0 703,0 12157,0 
Курская обл. 48,2 1235,6 2762,3 83,2 1173,3 11317,7 
Липецкая обл. 94,2 1213,4 3477,7 178,7 1188,6 15585,1 
Московская обл. 424,8 6627,0 3850,4 761,9 6606,0 15403,6 
Орловская обл. 59,5 860,6 2692,0 115,0 830,9 9868,7 
Рязанская обл. 58,5 1228,0 2641,0 104,9 1168,98 11039,4 
Смоленская обл. 35,6 1050,5 3471,5 60,9 983,7 15941,4 
Тамбовская обл. 58,3 1179,6 3080,1 112,7 1109,48 14276,9 
Тверская обл. 66,4 1472,6 2334,3 118,0 1375,6 8867,7 
Тульская обл. 85,3 1675,7 2943,6 157,4 1587,1 11891,8 
Ярославская обл. 71,3 1367,7 3762,4 126,7 1316,2 16989,6 
Всего / в среднем 1390,4* 27633,2 2857,2 2522,1* 26735,4 11617,2 
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В 2006 г. прогнозируется его увеличение до 2522,1 млрд. рублей. ВРП ЦФО увеличится на 30% (с 
учетом прогноза инфляции Министерства экономического развития). 

Согласно прогнозу Минэкономразвития, темпы роста ВВП на протяжении 10–летнего периода (с 
2000 по 2010 г.г.) составят в среднем 5% в год. Это позволит увеличить ВРП на 70-80 процентов к 2010 
году (в сравнении с 1999 г.). В отдельные годы рост может ускоряться до 8-10 процентов, в этом случае 
увеличение объема производимого ВВП к 2010 году может быть большим. 

Таким образом, общая экономическая ситуация, складывающаяся на территории Центрального 
федерального округа, является благоприятной и соответствует общероссийским тенденциям роста 
экономики. 

 
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов. 
 

Политика эмитента в отношении оборотного  капитала на отчетный и предстоящий периоды 
заключается в мероприятиях по сокращению дебиторской задолженности, уменьшению уровня запасов, 
ускорению оборачиваемости оборотных средств. 
 
3.2.7. Сырье.    
Поскольку основным видом деятельности ОАО «ЦентрТелеком» является предоставление услуг 
электросвязи, то «сырьё» не используется; используются материалы. 
 

3.2.8. Основные конкуренты. 
На сегодняшний день ОАО «ЦентрТелеком» осуществляет свою деятельность на территории 

Центрального Федерального округа, в 17 регионах (Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области). 

Доля региональных филиалов ОАО «ЦентрТелеком» на телекоммуникационном рынке составила в 2002 
году 52% (включая операторов сотовой связи). 

Основными конкурентами ОАО «ЦентрТелеком» являются национальные операторы. Их совокупная 
доля, в зависимости от региона и вида услуг, колеблется от 1 до 18%. Успешно продвигается на рынке 
Черноземья компания «Коминком».  

Менее опасны ведомственные операторы. Их доля  существенна на рынке дальней связи и доступа 
в Интернет, а присутствие в сегменте местной телефонии ограничено. Особенно активным 
ведомственным оператором является «ТрансТелеком». В силу ориентированности данных компаний на 
ведомственные интересы, острой конкуренции с их стороны по отношению к МРК не ожидается. 

Что касается компаний предоставляющих услуги сотовой связи, то они ищут пути проникновения в 
другие сегменты рынка услуг связи, особенно в части передачи генерируемого своими абонентами 
междугородного и международного трафика, но процент «оттянутого» трафика дальней связи достаточно 
мал. Несмотря на динамичное развитие сотовых операторов, дальнейшего оттока трафика по дальней 
связи в их пользу не ожидается, так  при существующих тарифах платёжеспособный спрос практически 
удовлетворён. Компании, предоставляющие услуги мобильной связи могут составить серьёзную 
конкуренцию «ЦентрТелеком» в направлении местной телефонии и дальней связи только в случае 
радикального снижения своих тарифов. По экспертной оценке такого изменения в тарифной политике 
сотовых операторов не прогнозируется. 

Локальные операторы сами по себе не являются конкурентами МРК, поскольку их работа 
ограничена отдельными территориями, но они являются перспективными партнёрами для национальных 
и ведомственных операторов. Надо отметить, что в стратегических планах «ЦентрТелеком» 
предусмотрено  изменение условий взаимодействия МРК с данной категорией компаний, с целью 
использования локальных операторов в качестве каналов продвижения услуг МРК (в случае отсутствия в 
структуре капитала локальных операторов контроля со стороны национальных операторов). 

Несмотря на активное продвижение компаний – конкурентов на региональные рынки, 
«ЦентрТелеком» продолжает аккумулировать значительный инфраструктурный и финансовый 
потенциал, что для большинства альтернативных операторов недоступно. 

 
В приведённой таблице указываются компании, являющиеся наиболее серьёзными игроками  в 

телекоммуникационной отрасли и представляющие наибольшую  опасность для ОАО «ЦентрТелеком». 
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Они  полностью охватили  московский рынок и активно начали свою экспансию в другие регионы. 
 

Объем проданной 
продукции (работ, услуг)\ 
Доход от предоставления 
услуг связи (тыс. руб.) 

Доля на 
рынке, % 

п/п Наименование Страна 
регистра
ции 

2002 2002 

1. 
ОАО 

«ЦентрТелеком» 
РФ 16389000 52% 

2. «Эквант» РФ 3294515,1 1% 

3. 
«Голден 
Телеком» 

РФ 8091720,3 3% 

4. «ТрансТелеком» РФ 4272942,9 1,4% 
5. «Коминком» РФ 660766,5 0,2% 
6. «МТС» РФ 32454400 10% 
7. «БиЛайн» РФ 18910552,5 6% 

 

Данные приведены за 2002 год, т.к. объединение региональных обществ электросвязи Центрального 
федерального округа в единую компанию ОАО «ЦентрТелеком» произошло в 2002 году. 

Сильные стороны  конкурентов: 
 обладании  техническим, финансовым, интеллектуальным потенциалом; 
 наличии опыта агрессивного ведения бизнеса; 
 гибкости тарифной политики; 
 ориентация компании на клиента; 
 отсутствие социальной нагрузки. 

 
Слабые стороны конкурентов: 
 не разветвлённая сетевой инфраструктура или полное отсутствие таковой и как следствие 
работа на арендованных каналах «ЦентрТелеком»; 
 в связи с ростом клиентской базы страдает качество обслуживания; 
 компании переживают некий хаос, связанный с процессом объединения (слияние Глобал 
Один и Эквант, интеграция Телеросс и Совинтел с созданием Голден Телеком). 

 
Рейтинг конкурентоспособности 

Наименование фактора 
Название 
компании 

Узнавае-
мость 
марки 

Цен
а 

Качеств
о 

сеть 
прода
ж 

Быстрота 
обслуживани

я 

Послепро
- дажный 
сервис 

Значение 

конкуренто-
способности  

Рейтинг 
важности 
фактора 

3 4 5 4 3 5 - 

ЦентрТелеком 5 3 4 4 3 3 87 
ГолденТелеком 3 4 5 3 5 4 97 
Коминком 3 4 5 2 5 4 93 
Транстелеком 4 5 4 4 4 5 95 
МТС 5 5 4 5 5 5 115 
Билайн 5 5 4 4 5 5 111 
Equant 4 4 5 5 4 5 110 
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Рейтинг важности факторов определялся исходя из потребительских предпочтений, а так же 

анализа критериев выбора потребителями оператора, проведённого «Коминфо Консалтинг». 
Оценка для каждого фактора устанавливался на основании ниже перечисленных моментов. 

1. Узнаваемость марки: 
- интенсивность рекламы; 
- размер клиентской базы; 
- время существования компании на рынке. 

2. Цена: 
- тарифные планы компаний. 

3. Качество: 
- используемое оборудование; 
- состояние сети. 

4. Сеть продаж: 
- оценка количества точек реализации услуг. 

5. Быстрота обслуживания: 
- экспертная оценка, полученная в результате опроса клиентов компаний. 

6. Послепродажный сервис: 
- сервис и услуги анонсируемые в источниках официальной информации компаний 

(рекламные буклеты, сайты). 

 

Одной из опасных тенденций на рынке телекоммуникаций является интеграция компаний операторов 
связи. Так, «Equant» поглотил «Глобал Один», а компании «ТелеРосс» и «Совинтел» влились в «Голден 
Телеком». По оценкам экспертов, существует вероятность слияния компаний «Комбеллга» и «Коминком» с 
«Голден Телеком». Однако, пока объединённые компании не настолько сильны, чтобы ориентироваться на 
массового потребителя, поэтому в обозримом будущем будут продолжать концентрировать свои усилия в 
корпоративном секторе, расширяя своё присутствие в регионах, и на услугах другим операторам, в первую 
очередь более мощным коллегам из сектора сотовой связи (проекты в интересах «Мегафона» и «БиЛайн»). 
Тем самым, занимая наиболее высокодоходные сегменты потребительского рынка. 

Положение компании на рынке. 
На сегодня МРК занимает почти монопольное положение в Центральном федеральном округе. Его 

доля по доходам, в зависимости от регионального рынка, составляет от 31% до 71% с учётом доли сотовых 
операторов. 

 
Доля рынка ОАО «ЦентрТелеком» по предоставляемым услугам. 

1. Местная связь – 93%. 
2. Междугородная и международная связь (с учётом оттока трафика к сотовым операторам и 

компаниям предоставляющим IP-телефонию) – 89%. 
3. Услуги доступа в Интернет и передачи данных – 60%. 
4. Доля рынка по услугам сотовой связи незначительна. 
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3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 
 
Лицензии, выданные Министерством Российской  Федерации по связи и информатизации. 

 
№ Название лицензии 

(условия осуществления 
деятельности) 

Номер 
лицензии 

Дата 
регистрац
ии 
лицензии 
в Едином 
реестре 
лицензий 
по связи 

Срок действия 
лицензии 

Территория действия лицензии. 

1. Предоставление услуг местной и 
внутризоновой телефонной связи: 

- услуги местной и внутризоновой 
телефонной связи сети связи общего 
пользования; 

- услуги телефонной связи с 
использованием технических 
средств интеллектуальной сети 
связи. 

 
№ 24064 

 

 
24.10.2002 

 

 
24.10.2012 

 

Центральный федеральный округ 

2. Предоставление услуг 
междугородной и международной 
телефонной связи: 
- услуги местной, междугородной и 
международной телефонной связи 
сети связи общего пользования с 
использованием сети переговорных 
пунктов и сети таксофонов 

 
№ 23250 

 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

  

Центральный федеральный округ 

3. Предоставление в аренду каналов 
связи: 
- предоставление пользователям 
местных, междугородных каналов и 
трактов связи, каналов подачи 
программ телевидения, звукового 
вещания, физических цепей для 

 
№ 23247 

 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

  

Центральный федеральный округ 
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передачи сигналов электросвязи. 
4. Предоставление услуг передачи 

данных: 
- услуги передачи данных сети 
связи общего пользования. 

 
№ 23248 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

  

Центральный федеральный округ 

5. Предоставление услуг 
телематических служб: 
Услуги телематических служб сети 
связи общего пользования (службы 
электронной почты, службы доступа 
к информационным ресурсам, 
службы факсимильных сообщений, 
информационно-справочной 
службы, службы обработки 
сообщений, службы передачи 
речевой информации, службы 
голосовых сообщений, службы 
аудиоконференций, службы 
видеоконференций). 

 
№ 23249 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 

Центральный федеральный округ 

6. Предоставление услуг телеграфной 
связи: 
услуги телеграфной связи (прием, 
передача и доставка телеграмм, 
услуги сети АТ/Телекс). 

 
№ 24065 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007  

Центральный федеральный округ 

7. Предоставление услуг по 
трансляции звуковых программ по 
сети проводного вещания 
- услуги по трансляции звуковых 
программ по сети проводного 
вещания. 

 
№ 24339 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 
 
  

Белгородская, Брянская, Владимирская, 
Воронежская, Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Липецкая, 
Курская, Липецкая, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Ярославская область.  

8. Предоставление услуг по 
трансляции звуковых программ по 
сети проводного вещания 
- услуги по трансляции звуковых 
программ по сети проводного 
вещания. 

 
№ 25058 

 
07.02.2003 

 
07.02.2008 

п. Восточный, п. Северное, п. 
Некрасовка, мкр. Косино г. Москвы. 
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Предоставление услуг персонального радиовызова 
9. Предоставление услуг 

персонального радиовызова: 
- услуги персонального 
радиовызова сети связи общего 
пользования. 

 
№ 23251 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2005 

 
Ивановская область 

10. Предоставление услуг 
персонального радиовызова: 
- услуги персонального 
радиовызова сети связи общего 
пользования. 

№ 23252 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2005 
 

Ярославская область 
 

Предоставление услуг сотовой связи 

11. Предоставление услуг сотовой 
радиотелефонной связи в диапазоне 
450 МГц: 

- услуги сотовой 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования в диапазоне 
450 МГц. 

 
№ 24066 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2005 

 
  

 
Ивановская область 

12. Предоставление услуг сотовой 
радиотелефонной связи в 
диапазоне 450 МГц: 
- услуги сотовой 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования в диапазоне 
450 МГц. 

 
№ 24067 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2005 

 
  

 
Костромская область 

13. Предоставление услуг сотовой 
радиотелефонной связи в 
диапазоне 900 МГц: 
услуги сотовой радиотелефонной 
связи  сети связи общего 
пользования с использованием 
оборудования стандарта GSM в 
диапазонах  1800 и 900 МГц. 

 
№ 24069 

 
14.11.2002 

 

 
01.03.2006 

 
  

 
Тамбовская область 
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14. Предоставление услуг сотовой 
радиотелефонной связи в 
диапазоне 800 МГц: 
- услуги сотовой 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования в диапазоне 
800 МГц. 

 
№ 24070 

 
28.11.2002 

 

 
01.10.2006 

 
  

 
Тульская область 

15. Предоставление услуг сотовой 
радиотелефонной связи в 
диапазоне 450 МГц: 
- услуги сотовой 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования в диапазоне 
450 МГц. 

 
№ 24068 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2005 

 

 
Ярославская область 

Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи 

16. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

№ 24325 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Белгородская область 
 

17. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

№ 24326 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Владимирская область 
 

18. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

№ 24327 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Воронежская область 
 

19. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

 
№ 24328 

 

 
14.11.2002 
 

 
14.11.2007 

 
Ивановская область 
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20. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

 
№ 24329 

 
14.11.2002 
 

 
14.11.2007 

 
Калужская область 

21. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

 
№ 24330 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 
Курская область 

22. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

 
№ 24331 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 
Липецкая область 

23. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

 
№ 24332 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 
Московская область 

24. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

№ 14297 09.03.2000 
 

09.03.2005 Московская область Ступинский район 

25. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

№ 24333 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Орловская область 
 

26. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

№ 24334 
 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 

Рязанская область 
 

27. Предоставление услуг подвижной № 24335 14.11.2002 14.11.2007 Смоленская область 
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радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

  
 

  

28. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

 
№ 24336 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 
Тверская область 

29. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

 
№ 24337 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 
Тульская область 

30. Предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи: 
- услуги подвижной 
радиотелефонной связи сети связи 
общего пользования. 

 
№ 24338 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2007 

 
Ярославская область 

31. Предоставление услуг 
радиотелефонной связи: 
услуги радиотелефонной связи сети 
общего пользования. 

№ 24695 30.12.2002 
 

30.12.2007 Ивановская область 

Предоставление услуг по трансляции телерадиопрограмм  

32. Предоставление услуг по 
трансляции телевизионных 
программ по сети кабельного 
телевидения: 
услуги по трансляции 
телевизионных программ по сети 
кабельного телевидения (СКТВ) 

 
№ 12015 

 

 
08.04.1999 
 

 
08.04.2004 

 

 
г. Белгород 

33. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции звуковых программ:  
- услуги по эфирной трансляции 
звуковых программ. 

№ 16541 
 

17.10.2000 
 

17.10.2005 
 

Владимирская область 
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34. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции звуковых программ: 
- услуги по эфирной трансляции 
звуковых программ. 

№ 23262 
 

01.08.2002 
 

01.08.2007 
 

Воронежская область 
 

35. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции звуковых программ: 
- услуги по эфирной трансляции 
звуковых программ. 

№ 21497 
 

14.03.2002 
 

14.03.2007 
 

Ивановская область 
 

36. Предоставление услуг по 
трансляции телевизионных и 
звуковых программ по сети 
кабельного телевидения: 
- услуги по трансляции 
телевизионных и звуковых 
программ по сети кабельного 
телевидения. 

 
№  23533 

 
29.08.2002 

 
29.08.2007   

 
г.Иваново 

37. Предоставление услуг по 
трансляции телевизионных 
программ по сети кабельного 
телевидения: 
 услуги по трансляции 
телевизионных программ по сети 
кабельного телевидения 

 
№ 27631 

 
18.08.2003 

 
20.08.2006 

 
п. Воротынск  Бабынинского района 

Калужской области 

38. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции звуковых программ: 
- услуги по эфирной трансляции 
звуковых программ. 

№ 17394 
 

15.02.2001 
 

15.02.2006 
 

Калужская область 
 

39. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции телевизионных 
программ 

№ 28681  
31.10.2003 

27.08.2008 Калужская область 

40. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции телевизионных 
программ: 
- услуги по эфирной трансляции 
телевизионных и звуковых 
программ 

 
№ 13402 

 
30.11.99 

 
30.11.2004 

 
Костромская область 

41. Предоставление услуг по 
трансляции телевизионных и 

№ 28953 12.11.2003 12.11.2006 Костромская область 
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звуковых программ по сети 
кабельного телевидения 

 

42. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции телевизионных 
программ: 
- услуги по эфирной трансляции 
телевизионных программ. 

 
№ 14429 

 
09.03.2000 

 
09.03.2005 

 
г. Щигры Курской области 

43. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции звуковых программ: 
- услуги по эфирной трансляции 
звуковых программ. 

№ 23557   
 

29.08.2002 
 

29.08.2007 
 

Курская область 
 

44. Предоставление услуг по 
трансляции телевизионных 
программ по сети кабельного 
телевидения: 
- услуги по трансляции 
телевизионных программ по сети 
кабельного телевидения (СКТВ). 

 
№ 11786 

 
19.03.1999 

 
19.03.2004 

 

 

г.Курск 

45. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции звуковых программ: 
- услуги по эфирной трансляции 
звуковых программ 

№ 23543 
 

29.08.2002 
 

29.08.2007 
 

Липецкая область 
 

46. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции телевизионных 
программ: 
- услуги по эфирной трансляции 
телевизионных программ. 

№ 23924 04.10.2002 
 

04.10.2007 Г. Серпухов, Солнечногорск, Чехов 
Московской области 

47. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции телевизионных 
программ: 
- услуги по эфирной трансляции 
телевизионных программ. 

№ 20413 10.12.2001 
 

10.12.2006 г.г. Истра и Орехово-Зуево Московской 
области 

48. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции звуковых программ  
- услуги по эфирной трансляции 
звуковых программ 

№ 15423 09.06.2000 09.06.2005 Московская область 

49. Предоставление услуг по №28932 12.11.2003 12.11.2006 г. Коломна, г. Лосино-Петровский, г. 
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трансляции телевизионных и 
звуковых программ по сети 
кабельного телевидения: 
услуги по трансляции 
телевизионных и звуковых  
программ по сети кабельного 
телевидения (СКТВ). 

  Орехово-Зуево и Орехово-Зуевский 
район Московской области 

50. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции звуковых программ: 
- услуги по эфирной трансляции 
звуковых программ. 

№ 18299 
 

18.05.2001 
 
 

18.05.2006 
 

Тамбовская область 

51. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции звуковых программ: 
- услуги по эфирной трансляции 
звуковых программ 

№ 14884 
 

07.04.2000 
 

07.04.2005 
 

Тверская область 
 

52. Предоставление услуг по 
трансляции телевизионных и 
звуковых программ по сети 
кабельного телевидения: 
- услуги по трансляции 
телевизионных и звуковых 
программ по сети кабельного 
телевидения. 

 
№ 12225 

 
31.05.1999 

 
31.05.2004 

 

 
г. Ярославль 

53. Предоставление услуг по эфирной 
трансляции звуковых программ: 
- услуги по эфирной трансляции 
звуковых программ 

№ 26670 05.06.2003 
 

16.07.2007 г.Ярославль и близлежащие населенные 
пункты Ярославской области 

 
Лицензии, выданные Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания  и средств массовых коммуникаций (МПТР России). 

№ Название лицензии Номер 
лицензии 

Наименование 
средства массовой 
информации 

Вид массовой 
информации 

Дата выдачи Срок действия  Территория 
действия 
лицензии. 
 

1. Осуществление 
радиовещания 

№ 7192 "Радио "Шанс" Радиовещание 
эфирное 

18.04.2003 16.07.2007 г. Ярославль 

2. Осуществление 
радиовещания 

№ 7246 "Радио "Шанс" Радиовещание 
проводное 

05.05.2003 24.10.2007 г. Ярославль 
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3. Осуществление  
телевизионного 
вещания 

№ 7195 "Третья планета" Кабельное 
телевещание 

18.04.2003 07.05.2006 г. Ярославль 

4. Осуществление 
радиовещания 

№ 7220 "Курск-Канал-
Мелодия" 

Радиовещание 
проводное 

24.04.2003 14.02.2006 г. Курск, 
Курская область  

5. Осуществление 
радиовещания 

№ 7339 "Радио"Элекс" Радиовещание 
проводное 

28.05.2003 11.11.2004 Калужская 
область 

6. Осуществление 
радиовещания 

№ 7265 "Приокские зори" Радиовещание 
проводное 

12.05.2003 01.06.2005 г.Рязань 

7. Осуществление  
телевизионного 
вещания 

№ 7466 "СКТВ 
"Курскэлектросвязь" 

Кабельное 
телевещание 

08.07.2003 11.07.2005 г. Курск 

8. Осуществление 
радиовещания 

№ 7508 "Ива-Радио" Радиовещание 
проводное 

24.07.2003 24.07.2008 Г. Иваново, 
Ивановская 
область 

9. Осуществление 
радиовещания 

№ 7509  "Ива-Радио" Радиовещание 
эфирное 

24.07.2003 08.04.2004 
 

Ивановская 
область 

10. Осуществление  
телевизионного 
вещания 

№ 7585 "Новохоперские 
зори" 

Радиовещание 
эфирное 

27.08.2003 30.11.2005 Воронежская 
область 

11. Осуществление  
телевизионного 
вещания 

№ 7586 "Земля Калужская" Телевещание 
эфирное 

27.08.2003 27.08.2008 Калужская 
область 

12 Осуществление  
телевизионного 
вещания 

№ 7695 "Сеть кабельного 
телевидения 
Ивановской 
области" 

Телевещание 
кабельное 

23.10.2003 23.10.2008 г.Иваново 

13 Осуществление 
телевизионного 
вещания  

№ 7696 "Терновская волна" Радиовещание 
эфирное 

08.10.2003 29.04.2008 с. Терновка 
Воронежской 

области 
14 Осуществление 

радиовещания 
№ 7738 "Липецкое 

Информрадио" 
Радиовещание 
проводное 

20.09.2003 20.09.2008 г. Липецк и 
Липецкая 
область 

 
Лицензии по непрофильным видам деятельности. 
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№ Название лицензии Номер лицензии Дата 
регистрации 
лицензии  

Срок действия 
лицензии 

Территория 
действия 
лицензии. 

Орган, выдавший 
лицензию 

1. Строительство зданий и 
сооружений I и II уровней 
ответственности в 
соответствии с 
государственным 
стандартом 

ГС-1-99-02-27-0-
5000000970-003321-1 

05.12.2002 05.12.2007 Российская 
Федерация 

Госстрой России 

2. Проектирование зданий и 
сооружений I и II уровней 
ответственности в 
соответствии с 
государственным 
стандартом 

ГС-1-99-02026-0-
5000000970-003320-1 

05.12.2002 05.12.2007 Российская 
Федерация 

Госстрой России 

3. Геодезическая деятельность МОГ – 01056 21.11.2002 21.11.2007 Курская и 
Тамбовская 
области 

Федеральная служба 
геодезии и 
картографии России 

4. Картографическая 
деятельность 

МОГ – 01057 21.11.2002 21.11.2007 Курская и 
Тамбовская 
области 

Федеральная служба 
геодезии и 
картографии России 

5. Медицинская деятельность 0824 03.02.2003 03.02.2008 Курская область Комитет 
здравоохранения 
Курской области 

6. Медицинская деятельность 0211/00841 20.12.2003 20.12.2008 Тульская область Департамент 
здравоохранения 
Тульской области 

7. Медицинская деятельность 721 18.11.2002 26.04.2008 Ярославская 
область 

Департамент 
здравоохранения и 
фармации 
Администрации 
Ярославской области 

8. Образовательная 
деятельность 

76242502/л 0508 17.12.2002 15.08.2007 Ярославская 
область 

Департамент 
образования 
Администрации 
Ярославской области 
от имени 
Администрации 
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Ярославской области 
9. Осуществление 

образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам 

№ 54276 11.08.2003 12.08.2006 Московская 
область 

Министерство 
образования 
Московской области 

10. Деятельность по 
предупреждению и тушению 
пожаров 
 
 
 
 
 

№ 1 /00818 21.02.2003 21.02.2008 Российская 
Федерация  

Министерство 
Российской 
Федерации по делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайными 
ситуациями и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 
Главное управление 
Государственной 
противопожарной 
службы  

11. Производство работ по 
монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств 
обеспечения пожарной 
безопасности зданий и 
сооружений  
 
 
 
 

№ 2/ 01455 21.02.2003 21.02.2008 Российская 
Федерация  

Министерство 
Российской 
Федерации по делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайными 
ситуациями и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 
Главное управление 
Государственной 
противопожарной 
службы  

12. Деятельность по 
эксплуатации электрических 
сетей 

№ 50007938 28.04.2003 27.04.2008 Российская 
Федерация 

Министерство 
энергетики 
Российской 
Федерации 
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13. Деятельность по 
эксплуатации объектов 
газового хозяйства 

№ 64ЭК-003336 28.11.2000 В стадии 
переоформления   

Российская  
Федерация 

Федеральный горный 
и промышленный 
надзор России 

14. Розничная продажа 
алкогольной продукции 

№ БРН АР 06009 23.12.2002 23.12.2005 Брянская область Комитет 
лицензирования 
администрации 
Брянской области 

15. Осуществление работ, 
связанных с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну  

№ 5500 16.12.2003 16.12.2008 г. Москва, ГСП-3, 
Дегтярный пер.,д. 6 
стр. 2. 

Управление ФСБ по г. 
Москве и Московской 
области 

16. Осуществление 
мероприятий и или оказание 
услуг в области защиты 
государственной 

№ 5501 16.12.2003 16.12.2008 г. Москва, ГСП-3, 
Дегтярный пер.,д. 6 
стр. 2. 

Управление ФСБ по г. 
Москве и Московской 
области 

17. Геологическое изучение 
недр и добыча пресных 
подземных вод для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения базы отдыха 

№ 172/КОС 53172 ВЭ 14.07.2003 01.01.2020 Участок недр 
расположен у д. 
Гомониха 
Красносельского 
района 
Костромская 
область 

Управление 
природных ресурсов 
и охраны 
окружающей среды 
МПР России по 
Костромской области 

 
 
 При целесообразности продления срока действия лицензии, заявление о продлении срока действия лицензии подается не позже чем за 30 дней до 
истечения срока ее действия. 
 Как правило, ОАО "ЦентрТелеком"  обеспечивает продление сроков действия лицензий. 
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Совместную деятельность эмитент не ведет 
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3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. 

а) Лицензии на предоставление услуг связи. 
Лицензии, выданные Министерством Российской  Федерации по связи и информатизации. 

 
№ Название лицензии Номер 

лиценз
ии 

Условия осуществление деятельности Абонентская база Дата 
регистрации 
лицензии в 
Едином 
реестре 

лицензий по 
связи 

Срок 
действия 
лицензии 

1. Предоставление 
услуг местной и 
внутризоновой 
телефонной связи 

№ 
24064 

- услуги местной и внутризоновой телефонной 
связи сети связи общего пользования; 
- услуги телефонной связи с использованием 
технических средств интеллектуальной сети 
связи. 

Общая монтированная емкость не 
менее 6657000 номеров 

24.10.2002 
 

24.10.2012 
 

2. Предоставление 
услуг 
междугородной и 
международной 
телефонной связи 
(с использованием 
сети переговорных 
пунктов и сети 
таксофонов) 

№ 
23250 

 
 

- услуги местной, междугородной и 
международной телефонной связи сети связи 
общего пользования с использованием сети 
переговорных пунктов и сети таксофонов. 

Общая монтированная емкость не 
менее 30044 таксофонов не менее 3837 
переговорных пунктов 

14.11.2002 
 
 

14.11.2007 
 
  

3. Предоставление в 
аренду каналов связи 

№ 
23247 

 

- предоставление пользователям местные, 
междугородные каналы и тракты связи, каналы 
подачи программ телевидения, звукового 
вещания, физические цепи для передачи 
сигналов электросвязи. 

Общее количество организуемых 
каналов тональной частоты, основных 
цифровых каналов, в том числе в 
составе цифровых трактов 11083 

14.11.2002 
 

14.11.2007 
 

4. Предоставление 
услуг передачи 
данных 

№ 
23248 

 

- услуги передачи данных сети общего 
пользования. 

Монтированная абонентская емкость 
сети должна обеспечить возможность 
подключения к концу срока действия 
лицензии не менее 257460 
пользователей, в том числе к концу 
2003 г. не менее 119338 пользователей 

14.11.2002 
 

14.11.2007 
 

5. Предоставление № - услуги телематических служб сети общего Монтированная абонентская емкость 14.11.2002 14.11.2007 
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услуг 
телематических 
служб 

23249 пользования (службы электронной почты, 
службы доступа к информационным ресурсам, 
службы факсимильных сообщений, 
информационно-справочной службы, службы 
обработки сообщений, службы передачи 
речевой информации, службы голосовых 
сообщений, службы аудиоконференций, службы 
видеконференций)  

должна обеспечивать подключение к 
концу действия лицензии не менее 
502115, в том числе к концу 2003 г. не 
менее 270156. 
Пропускная способность передачи 
речевой информации к концу срока 
действия лицензии не менее 2986 
одновременных разговоров, к концу 
2003 г. не менее 970 одновременных 
разговоров. 
Число пользователей сеансов 
аудиоконференцсвязи и 
видеоконференцсвязи не менее 603. 
Количество ПКП к концу срока 
действия лицензии не менее 1097, к 
концу 2003 г. не менее 664. 

   

6. Предоставление 
услуг телеграфной 
связи 

№ 
24065 

- услуги телеграфной связи (прием, передача и 
доставка телеграмм, услуги сети АТ/Телекс) 

Монтированная емкость телеграфных 
средств коммутации и передачи 
должна обеспечивать возможность 
полного удовлетворения потребностей 
в услугах телеграфной связи на 
лицензионной территории 

14.11.2002 
 

14.11.2007 
 

7. Предоставление 
услуг по трансляции 
звуковых программ 
по сети проводного 
вещания 

№ 
24339 

- услуги по трансляции звуковых программ по 
сети проводного вещания. 

-  14.11.2002 
 

14.11.2007 
 

 

8. Предоставление услуг 
по трансляции 
звуковых программ по 
сети проводного 
вещания 

№2505
8 

- услуги по трансляции звуковых программ по 
сети проводного вещания. 

- 07.02.2003 07.02.2008 

9. Предоставление услуг 
радиотелефонной связи 

№ 
24695 

- услуги радиотелефонной связи сети общего 
пользования 

Монтируемая емкость к концу срока 
действия лицензии не менее 600 

30.12.2002 30.12.2007 

10. Предоставление 
услуг сотовой 
радиотелефонной 
связи в диапазоне 

 
№ 

24066 

- услуг сотовой радиотелефонной связи сети 
связи общего пользования в диапазоне 450 МГц 

Монтированная емкость сети, процент 
охвата территории к концу 2004 г. - 
2000 номеров 10% , к концу 2005 г – 
3000 номеров 60 %. 

 
14.11.2002 

 
14.11.2005 
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450 МГц 

11. Предоставление 
услуг сотовой 
радиотелефонной 
связи в диапазоне 
450 МГц 

 
№ 

24067 

- услуг сотовой радиотелефонной связи сети 
связи общего пользования в диапазоне 450 МГц 

Монтированная емкость сети, процент 
охвата территории к концу 2004 г. - 
2000 номеров 10% , к концу 2005 г – 
3000 номеров 60 %. 

 
14.11.2002 

 
14.11.2005 

 

12. Предоставление 
услуг сотовой 
радиотелефонной 
связи в диапазоне 
900 МГц 

 
№ 

24069 

- услуг сотовой радиотелефонной связи  сети 
связи общего пользования с использованием 
оборудования стандарта GSM в диапазоне 900 
МГц 

Монтированная емкость сети, процент 
охвата территории на 0101.2006 не 
менее 80000 , 80% 

 
14.11.2002 

 
01.03.2006 

 

13. Предоставление 
услуг сотовой 
радиотелефонной 
связи в диапазоне 
800 МГц 

 
№ 

24070 

- услуг сотовой радиотелефонной связи сети 
связи общего пользования в диапазоне 800 МГц 

Монтированная емкость сети, процент 
охвата территории на 0101.2006 не 
менее 1000 , 100% 

 
28.11.2002 

 
01.10.2006 

14. Предоставление 
услуг сотовой 
радиотелефонной 
связи в диапазоне 
450 МГц 

 
№ 

24068 

- услуг сотовой радиотелефонной связи сети 
связи общего пользования в диапазоне 450 МГц 

Монтированная емкость сети к концу 
2004 г. - 3000 номеров 15% , к концу 
2005 г – 10000 номеров 60 %. 

 
14.11.2002 

 

 
14.11.2005 

 

15. Предоставление 
услуг персонального 
радиовызова 

№ 
23251 

- услуги персонального радиовызова сети связи 
общего пользования 

Предельное количество – 10000, с 
использованием радиочастоты 
159,6375 МГц. 

14.11.2002 14.11.2005 

16. Предоставление 
услуг персонального 
радиовызова 

№ 
23252 

- услуги персонального радиовызова сети связи 
общего пользования 

Предельное количество – 20000, с 
использованием радиочастоты  157,225 
МГц, 165,000 МГц. 

14.11.2002 14.11.2005 

17. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

№ 
24325 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 300, 
с использованием диапазона 330 МГц  

14.11.2002 14.11.2007 

18. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

№ 
24326 

 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 500, 
с использованием диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 

14.11.2007 
 

19. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 

№ 
24327 

 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 
1800, с использованием диапазона 330 
МГц 

14.11.2002 
 

14.11.2007 
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связи 

20. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

№  
24328 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 800, 
с использованием диапазона 330 МГц 

14.11.2002 14.11.2007 

21. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

№ 
24329 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 480, 
с использованием диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 

14.11.2007 

22. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

№ 
24330 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 400, 
с использованием диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 

14.11.2007 

23. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

№ 
24331 

 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 400, 
с использованием диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 

14.11.2007 
 

24. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

№ 
24332 

 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 
4000, с использованием диапазона 330 
МГц 

14.11.2002 14.11.2007 
 

25. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи  

№ 
14297 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 150, 
из которых 50 с правом выхода на сеть 
связи общества пользователя 

09.03.2000 09.03.2005 

26. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

№ 
24333 

 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 200, 
с использованием диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 

14.11.2007 
 

27. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

№ 
24334 

 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 500, 
с использованием диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 

14.11.2007 
 

28. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

№ 
24335 

 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 500, 
с использованием диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 

14.11.2007 
 

29. Предоставление № - услуги подвижной радиотелефонной связи Предельное количество абонентов 270, 14.11.2002 14.11.2007 
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услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

24336 
 

сети связи общего пользования с использованием диапазона 330 МГц   

30. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

№ 
24337 

 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 900, 
с использованием диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 

14.11.2007 
 

31. Предоставление 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

№ 
24338 

 

- услуги подвижной радиотелефонной связи 
сети связи общего пользования 

Предельное количество абонентов 400, 
с использованием диапазона 330 МГц 

14.11.2002 
 

14.11.2007 
 

32. Предоставление услуг 
по трансляции 
телевизионных 
программ по сети 
кабельного 
телевидения 

 
№ 

12015 
 

- услуги по трансляции телевизионных 
программ по сети кабельного телевидения 
(СКТВ) 

Емкость СКТВ – до 95 тысяч 
абонентов 

 
08.04.1999 

 

 
08.04.2004 

 

33. Предоставление услуг 
по эфирной трансляции 
звуковых программ   

№ 
16541 

 

- услуги по эфирной трансляции звуковых 
программ  

- 17.10.2000 
 

17.10.2005 
 

34. Предоставление услуг 
по эфирной трансляции 
звуковых программ  

№ 
23262 

 

- услуги по эфирной трансляции звуковых 
программ 

- 01.08.2002 
 

01.08.2007 
 

35. Предоставление 
услуг по эфирной 
трансляции звуковых 
программ  

№ 
21497 

 

- услуги по эфирной трансляции звуковых 
программ 

- 14.03.2002 
 

14.03.2007 
 

36. Предоставление 
услуг по трансляции 
телевизионных и 
звуковых программ 
по сети кабельного 
телевидения 

 
№  

23533 

- услуги по трансляции телевизионных и 
звуковых программ по сети кабельного 
телевидения 

До 10 тысяч абонентов  
29.08.2002 

 
29.08.2007   

37. Предоставление услуг 
по трансляции 
телевизионных 
программ по сети 
кабельного 

 
№ 

27631 

- услуги по трансляции телевизионных 
программ по сети кабельного телевидения 

 До 1,3 тысяч абонентов  
18.08.2003 

 
20.08.2006 
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телевидения 

38. Предоставление услуг 
по эфирной трансляции 
звуковых программ 

№ 
17394 

 

- услуги по эфирной трансляции звуковых 
программ 

- 15.02.2001 
 

15.02.2006 
 

39. Предоставление услуг 
по эфирной трансляции 
телевизионных 
программ  

 
№ 

13402 

- услуги по эфирной трансляции телевизионных 
и звуковых программ 

-  
30.11.99 

 
30.11.2004 

40. Предоставление услуг 
по эфирной трансляции 
телевизионных 
программ  

 
№ 

14429 

- услуги по эфирной трансляции телевизионных 
программ 

-  
09.03.2000 

 
09.03.2005 

41. Предоставление 
услуг по эфирной 
трансляции звуковых 
программ 

№ 
23557   

 

- услуги по эфирной трансляции звуковых 
программ 

- 29.08.2002 
 

29.08.2007 
 

42. Предоставление услуг 
по трансляции 
телевизионных 
программ по сети 
кабельного 
телевидения 

 
№ 

11786 

- услуги по трансляции телевизионных 
программ по сети кабельного телевидения 
(СКТВ) 

До 30 тысяч абонентов  
19.03.1999 

 
19.03.2004 

43. Предоставление услуг 
по эфирной трансляции 
звуковых программ  

№ 
23543 

 

- услуги по эфирной трансляции звуковых 
программ 

- 29.08.2002 
 

29.08.2007 
 

44. Предоставление услуг 
по эфирной трансляции 
телевизионных 
программ 

№ 
23924 

- услуги по эфирной трансляции телевизионных 
программ 

- 04.10.2002 04.10.2007 

45. Предоставление 
услуг по эфирной 
трансляции 
телевизионных 
программ  

№ 
20413 

- услуги по эфирной трансляции телевизионных 
программ  

- 10.12.2001 10.12.2006 

46. Предоставление 
услуг по эфирной 
трансляции звуковых 
программ  

№ 
15423 

- услуги по эфирной трансляции звуковых 
программ 

- 09.06.2000 09.06.2005 
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47. Предоставление услуг 
по трансляции 
телевизионных 
программ по сети 
кабельного 
телевидения 

№ 
10783 

- услуги по трансляции телевизионных 
программ по сети кабельного телевидения 
(СКТВ) 

До 40 тысяч абонентов 10.09.1998 10.12.2003 

48. Предоставление 
услуг по эфирной 
трансляции звуковых 
программ  

№ 
18299 

 

- услуги по эфирной трансляции звуковых 
программ 

- 18.05.2001 
 

18.05.2006 
 

49. Предоставление 
услуг по эфирной 
трансляции звуковых 
программ  

№ 
14884 

 

- услуги по эфирной трансляции звуковых 
программ 

- 07.04.2000 
 

07.04.2005 
 

50. Предоставление услуг 
по трансляции 
телевизионных и 
звуковых программ по 
сети кабельного 
телевидения  

 
№ 

12225 

- услуги по трансляции телевизионных и 
звуковых программ по сети кабельного 
телевидения 

До 120 тысяч абонентов  
31.05.1999 

 
31.05.2004 

51. Предоставление услуг  
по эфирной трансляции 
звуковых программ 

№ 
26670 

- услуги по эфирной трансляции звуковых 
программ 

- 05.06.2003 05.02.2008 

 
Условия и возможность продления сроков действия указанных лицензий связаны с осуществлением деятельности лицензиата без грубых нарушений, что 
устанавливается регулярными проверками органов Госсвязьнадзора. 
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б) Сети связи. 
• Местная связь 

ОАО “ЦентрТелеком” является основным оператором на телекоммуникационном рынке 
центральной части России в сфере предоставления услуг доступа к местной телефонной сети. 

ОАО «ЦентрТелеком» является самым крупной из образованных в 2002 году 
межрегиональных операторов связи. Компания владеет развитой телекоммуникационной 
инфрастуктурой в наиболее густонаселенном регионе России, где проживает около 20% от общего 
населения страны.  

Компания осуществляет деятельность в 17 субъектах федерации России. 
ОАО «ЦентрТелеком» оказывает широкий спектр услуг, среди которых традиционные 

услуги телефонной связи, Интернет, передача данных, эфирное и кабельное телевидение, сети 
проводного и УКВ радиовещания, предоставление в аренду каналов и других ресурсов. Компания 
оказывает также другим операторам услуги по присоединению к сети связи общего пользования. 
 Ожидаемая емкость телефонной сети ОАО «ЦентрТелеком» на 01.01.2004 г. составляет 
6420000 номеров. 
 Сегодня местные телефонные сети представляют собой сложную инженерную систему, 
которая состоит почти из 9000 автоматических телефонных станций разных типов. Сеть связи 
ОАО «ЦентрТелеком» постоянно совершенствуется. Строятся новые электронные станции и узлы 
коммутации, создаются цифровые линии связи, организуются радиорелейные цифровые линии. 
Емкость цифровых АТС от общей монтированной емкости составляет 42%. Развитие сети за счет 
установки электронных АТС отечественного и зарубежного производства позволяет помимо 
увеличения емкости сети, расширять спектр предоставляемых современных услуг связи, таких как 
Интернет, ISDN, передача данных и т.д. За последний год было установлено и введено в 
эксплуатацию 532636 номеров АТС, в том числе ГТС – 474718 номеров, СТС – 52318 номеров. 

Из общего количества монтированной емкости сети общего пользования ОАО 
“ЦентрТелеком”, городские телефонные номера составляют 84,8%, номера сельских АТС – 15,2%. 
Это свидетельствует о преобладании в структуре местной связи компании городской телефонной 
сети.  

В настоящее время на телефонной сети ОАО «ЦентрТелеком» оборудовано аппаратурой 
повременного учета стоимости (АПУС) 3982037 номеров АТС, что составляет 62% общей 
монтированной емкости компании. 

 Линейно-кабельные сооружения местной сети связи ОАО «ЦентрТелеком» создаются и 
используются для предоставления услуг в рамках действующих лицензий. Общая 
протяженность кабельных сетей в настоящий момент превышает 700 тыс. км и постоянно 
наращивается, из них волоконно-оптического более 3 тыс. км. 
 

Междугородная связь 
ОАО “ЦентрТелеком” предоставляет услуги междугородной и международной связи на 

основе договоров с ведущим оператором дальней связи России ОАО “Ростелеком”. 
Коммутация трафика между местной телефонной сетью и магистральной сетью 

Ростелекома осуществляется автоматическими международными станциями (АМТС). В 
настоящий момент в собственности ОАО «ЦентрТелеком» находятся 25 АМТС. Для организации 
межстанционной и внутризоновой связи используются как волокно-оптические, так и 
радиорелейные линии связи. 

Прирост протяженности междугородных телефонных каналов за 2003 г. составил 
16552,5 тыс. канало-км, в том числе образованных цифровыми системами передачи 16764,09 
тыс. канало-км. Прирост протяженности волоконно-оптических линий передачи составил 
2845,149 км, что является базой для обеспечения высококачественных цифровых каналов и 
соединительных линий. Применяются только сертифицированные и отвечающие самым 
высоким требованиям волоконно-оптические кабели. 

Прирост исходящих автоматических каналов АМТС составил 5147 каналов. 
Все районные центры и города областного подчинения имеют выход на автоматическую 

междугородную телефонную связь. Компания самостоятельно выставляет счета за услуги дальней 
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связи своим абонентам, собирает плату за предоставленные услуги и производит расчеты с ОАО 
«Ростелеком» за пропуск трафика дальней связи.  

 
СПРАВКА 

о радиочастотном ресурсе, выделенном 
ОАО «ЦентрТелеком» в соответствии с законодательством Российской Федерации органами 
Государственной радиочастотной службы, для предоставления услуг связи, оказываемых с 

использованием радиоэлектронных средств, 
на территории Центрального федерального округа 

Российской Федерации 
 

Для предоставления услуг связи ОАО «ЦентрТелеком», оказываемых с использованием 
радиоэлектронных средств, оформлен частотный ресурс: 

1. Для предоставления услуг по эфирному телерадиовещанию (по эфирной трансляции 
программ телерадиовещания) на территории Белгородской, Владимирской, Воронежской, 
Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Тамбовской, Тверской,  
Ярославской - 124 радиочастоты, которые оформлены в  41 разрешении ФГУП «Главный 
радиочастотный центр» (далее сокр. – разрешении). 

2. Для предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи в стандарте NMT-450 на 
территории Ивановской, Костромской и Ярославской областей    - 440 радиочастот, которые  
оформлены в  8 разрешениях. 

3. Для предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи на территории Тамбовской 
области в стандарте:  

GSM- 900 -  712 радиочастот, которые оформлены в 6 разрешениях; 

GSM – 1800  - 36 радиочастот, которые оформлены в одном разрешении. 

4. Для предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи в стандарте AMPS/DAMPS 
на территории г. Тулы  - 24 радиочастоты, которые оформлены в одном разрешении. 

5. Для предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи в стандарте MPT 1327 
(«Алтай») на территории Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, 
Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, 
Ярославской областей – 910 радиочастот, которые оформлены в 27 разрешениях. 

6. Для предоставления услуг персонального  вызова на территории  Ивановской и 
Ярославской областей – 15 радиочастот, которые оформлены в 2 разрешениях. 

7. Для предоставления услуг местной телефонной связи с использованием оборудования 
беспроводного доступа на территории Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, 
Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской,  
Тульской областей – 228 радиочастот (радиоканалов), которые оформлены в 65 разрешениях. 

 
Кроме того, для организации систем передачи на местных и внутризоновых линиях 

связи с использованием радиорелейных средств оформлено – 456 радиочастот, которые 
оформлены в  102  разрешениях. 
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3.4. Планы будущей деятельности эмитента. 
(в части разработки новых видов продукции) 
 
Сегодня одной из первоочередных задач развития бизнеса является расширение спектра 

предоставляемых услуг. 
Пакетные услуги являются одними из наиболее перспективных, поскольку могут 

включать в себя весь спектр услуг, предоставляемых компанией, а также способствуют 
повышению доходности и прибыльности клиента. С точки зрения пакетных услуг, 
приоритетными являются следующие направления: 

• формирование стандартных пакетов услуг с использованием возможностей 
мультисервисных сетей, ориентированных на различные категории пользователей 
(в первую очередь – мелкий и средний бизнес); 

• в качестве основных пакетов могут быть предложены: Интернет+Телефония на 
базе хDSL, а также интеграция фиксированной и мобильной связи. 

Услуги интеллектуальных сетей связи  (ИСС). 
Как показывает опыт западных государств, спрос на услуги ИСС (особенно Центров 

Обработки вызовов) экспоненциально растет. Опыт национальных операторов связи – 
конкурентов ОАО «ЦентрТелеком», а также интерес СМИ к этим услугам показывает, что в 
ближайшее время ожидается спрос на этот вид услуг и в России. Желательно опередить этот 
спрос и уже сейчас начать задумываться о предоставлении таких услуг, как персональный 
номер, бесплатный 800-тый номер, виртуальные частные сети. Особенно интересны услуги 
Центра Обработки Вызовов. Интерес к этой услуге вызван тем, что такой центр может быть 
очень эффективно использован на первом этапе для собственных нужд ОАО «ЦентрТелеком», 
таких как: телемаркетинг, HelpDesk, поддержка карточных платформ, а также для получения 
коммерческой выгоды за счет предоставления аутсорсинговых услуг предприятиям. Некоторые 
из филиалов (Тверь) уже озвучили желание рассмотреть возможность организации у себя таких 
Центров. 

Приоритетными направлениями развития услуг на базе ИСС стоит рассматривать создание 
Центра Обработки вызовов. Особенно актуальным этот вопрос может стать в преддверии 
предстоящих выборов. Услуги могут быть нацелены как на население, так и на деловой сектор. 

Телефонные карты предварительной оплаты являются удобным и хорошо 
прижившимся способом оплаты услуг среди пользователей. Кроме того, это выгодный способ 
сбора средств для оператора, так как позволяет получить оплату за услуги в кредит, что 
повышает рентабельность компании. Поскольку карты могут распространяться вне пунктов 
приема платежей, их внедрение позволит снизить нагрузку на последние. 

Особенно перспективной обещает быть универсальная карта, которая кроме всех 
вышеперечисленных функций позволяет стимулировать спрос на разные услуги. 

Реализация проекта построения мультисервисной сети с предоставлением не только 
широкополосного доступа к сети передачи данных, но и пакета услуг и услуг 
интеллектуальных сетей позволит увеличить объём и расширить область предоставления 
информационных услуг, услуг построения корпоративных сетей. Услуги ИСС дают реальную 
возможность увеличить отдачу от эксплуатируемой телефонной сети. При этом переход к 
мультисервисным услугам – не самоцель, а реакция на спрос и возрастающие потребности 
клиентов. 

 
Основным направлением развития сети ТфОП в ЦФО, как и в целом по России, является 
цифровизация ее на всех уровнях путем поэтапного строительства цифровой сети на базе 
цифровых коммутационных станций, узлов и цифровых каналов. 

В качестве систем передачи на ВЗПС предполагается использовать оборудование 
первого, второго и третьего уровней синхронной иерархии SDH.  

В качестве основных систем SDH применяется оборудование Siemens, Alcatel, ECI, и др. 
 Основным направлением развития местных первичных сетей на уровне ГТС является 
переход на кольцевые схемы построения на базе ВОЛП с использованием современных систем 
передачи. 
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 Для повышения эффективности транспорта по передаче всех видов трафика часть ресурсов 
SDH транспортных сетей общего пользования должна использоваться для создания 
транспортных сетей более высокого уровня, с использованием технологий MPLS/IP, АТМ, а 
также иных технологий на базе коммутации пакетов.  

Общая монтированная емкость местных сетей ОАО «ЦентрТелеком» на конец 2004 года 
должна составить более 6 млн. 900 тыс. номеров и на сегодняшний день является самой  
большой телефонной сетью общего пользования России. 

Доля цифровых АТС практически приближается к доле аналоговых (на конец 2004 года 
процент цифровизации АТС должен составить около 48%), на сельских сетях пока преобладает 
координатное оборудование. 

Декадно-шаговое оборудование будет выведено из эксплуатации в 2004…05гг, что 
касается координатного оборудования, то сейчас идут поиски эффективных решений по их 
модернизации или замене.  

В качестве цифрового оборудования на сетях применяются различные коммутационные 
системы более 20 типов. Из импортных - EWSD, S-12, Si-2000, АХЕ-10 (АМТС), из 
отечественных разработок - Евро Квант, ТОС, Элком и др. Самостоятельное развитие местных 
телефонных сетей регионов привело к наличию на сетях такого большого разнообразия 
коммутационного оборудования, различных версий ПО, и естественно одной из приоритетных 
задач  является их постепенное сокращение.   

Из вновь вводимого в 2004г. оборудования базовыми типами являются наиболее часто 
применяемые на сети коммутационные системы типа EWSD,S-12, Si-2000, Евро-Квант, что 
соответствует рекомендациям ОАО «Связьинвест». 

При наращивании объемов местных сетей ОАО «ЦентрТелеком»  в 2004 году 
планируется ввести не менее 630 тыс. абонентских номеров. 

Стратегическим направлением развития сетей связи общего пользования является их 
преобразование в мультисервисные сети с многообразным набором услуг.  
В сфере распределения информации стратегическим является внедрение технологии 
коммутации пакетов (SoftSwitch) для предоставления всех услуг связи. При этом: 

Пакетная телефония рассматривается не как конкурент традиционной телефонии, а как 
базовая технология предоставления услуги телефонии.  

Существующее оборудование сети связи общего пользования должно 
модернизироваться в направлении конвергенции с создаваемой мультисервисной сетью.  

При внедрении нового оборудования  предпочтение должно отдаваться системам 
коммутации, поддерживающим функции SoftSwitch. 

В структуре инвестиций  преобладающее значение,  около 70 %  общего объема,  имеют 
капитальные вложения в развитие сетей доступа. Такая политика соответствует  стратегии 
развития компании в реальных условиях российского рынка, с учетом  низкой телефонной 
плотности и недостаточном удовлетворении заявок на установку телефона.   

Развитие сети доступа, позволит обеспечить универсальный доступ не только к сети 
связи общего пользования, но и к другим видам сети, в том числе и к мультисервисной сети 
связи. Применение для развития сетей доступа на оборудования интерфейса V5, оборудования 
xDSL и оборудования радиодоступа.  

Одной из приоритетных целей, является построение единой мультисервисной сети, на 
базе которой планируется создать корпоративную сеть с целью оптимизации системы 
взаимодействия и управления между филиалами Общества и центральным аппаратом.  
 Мультисервисная сеть (МС) МРК ОАО «ЦентрТелеком» должна стать составной частью 
национальной мультисервисной сети России, которая образует единую национальную 
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, поддерживающей все виды трафика 
(данные, голос, видео).  
 Основными стратегическими направлениями развития сетей электросвязи являются: 

• Строительство цифровой первичной сети 

• Расширение существующих цифровых коммутационных систем при соответствующем 
ТЭО 

• Внедрение нового вида коммутации – коммутации пакетов 
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• Новое строительство на базе МСС 

• Развитие сетей доступа 

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях. 

1.Организация: Ассоциация операторов, предоставляющих услуги связи посредством 
таксофонов, производителей оборудования, научно-исследовательских, проектных и 
конструкторских организаций в области телекоммуникаций (АТО) 
Год вступления: 2001 
Место и функции эмитента в организации: Член Ассоциации. Функции в соответствии с 
уставом АТО. Вступление в Ассоциацию отражает намерение и согласие Членов 
Ассоциации координировать свои действия с другими Членами при построении, развитии и 
эксплуатации таксофонной сети в соответствии с Уставом АТО. 
 
2.Организация: Ассоциация операторов федеральной сети делового обслуживания "Искра" 
Год вступления: 2001 
Место и функции эмитента в организации: Член Ассоциации. Пользование услугами сети 
"Искра". 
 
3.Организация: Ассоциация открытых акционерных обществ электросвязи Центрально-
Черноземного региона. 
Год вступления: 1997 
Место и функции эмитента в организации: Соучредитель некоммерческой организации -
Ассоциации открытых акционерных обществ электросвязи Центрально-Черноземного 
региона. Ассоциация создана предприятиями электросвязи по принципу равноправия ее 
членов с целью координации их деятельности в Центрально-Черноземном регионе РФ по 
обеспечению единой политики развития телекоммуникационных систем и средств на 
обслуживаемых территориях, оказания помощи участникам в эффективном привлечении 
и использовании финансовых ресурсов для реализации федеральных, региональных и 
локальных программ и проектов, а также защиты своих интересов в отношениях с 
органами государственной власти и управления, хозяйствующими субъектами и иными 
контрагентами.    
 
4.Организация: Ассоциация операторов сетей МДКР (CDMA) 
Место и функции эмитента в организации: Функции в соответствии с уставом. 
Год вступления: 1998 
 
5.Организация: Ассоциация управления качеством связи и информатизации 
"Международный конгресс качества телекоммуникаций" 
Год вступления: 2001 
Место и функции эмитента в организации: Член Ассоциации. Ассоциация организует и 
проводит ежегодно Международный конгресс "Качество инфотелекоммуникаций нового 
тысячелетия"  
 
6.Организация: Международная ассоциация DSM MoU операторов сотовой связи. 
Год вступления: 1998 
Место и функции эмитента в организации: Член Ассоциации.Функции в соответствии с 
уставом . 
 
7.Организация: Ассоциация российских операторов GSM. 
Год вступления: 2000 
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Место и функции эмитента в организации: Член Ассоциации.Функции в соответствии с 
уставом . 
 
8.Организация: Ассоциация документальной электросвязи. 
Год вступления: 1996 
Место и функции эмитента в организации: Член Ассоциации. Участие в развитии услуг 
документальной электросвязи. 
 
9.Организация: Поволжская Ассоциация инженеров телекоммуникаций и информатики 
Телеинфо. 
Год вступления: 1993 
Место и функции эмитента в организации: Член Ассоциации. Функции в соответствии с 
уставом. 
 
10.Организация: Ассоциация открытых акционерных обществ электросвязи Центрального 
региона. 
Год вступления: 1995 
Место и функции эмитента в организации: Член Ассоциации.Функции в соответствии с 
уставом . 
 
11.Организация: Калужская областная Ассоциация промышленников и предпринимателей 
«Регион». 
Год вступления: 1994 
Место и функции эмитента в организации: Член Ассоциации.Функции в соответствии с 
уставом . 
 
12.Организация: Ассоциация пейджинговой связи. 
Год вступления: 1996 
Место и функции эмитента в организации: Член Ассоциации. Функции в соответствии с 
уставом 
 
13. Организация: Международная ассоциация «Март» 

Год вступления: 2002 

Место и функции эмитента в организации: Член Ассоциации. Функции в соответствии с 
уставом 
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3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 
Необходимо добавить данные о доле участия дочернего и зависимого общества в уставном капитале эмитента и количестве обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих обществу 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Сокращенн
ое 
наименован
ие 
организаци
и 

Местонахождение 
Основание признания Общества 
дочерним или зависимым по 

отношению к ОАО "ЦентрТелеком" 
Деятельность 

Доля участия 
ОАО 

"ЦентрТелеко
м" в Уставном 
капитале (%) 
Общества 

Кол-во обыкн. 
Акций 

Общества, 
принадлежащих 

ОАО 
«ЦентрТелеком» 

 

Доля участия 
дочернего/завис
имого общества 
в  в Уставном 
капитале  ОАО 

«ЦентрТелеком» 
(%)  

Дочерние общества 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью "Телеком-
Строй"  

ООО 
"Телеком-
Строй"  

153017, г. 
Иваново, 2-ой 
Минский пер., 6  

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

строительные и 
ремонтные работы 

100 Доля - 

2 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью "Телепорт 
Иваново 
(ТПИ)"  

ООО 
"Телепорт 
Иваново"  

153032, г. 
Иваново, 
ул.Ташкентская,9
0 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

-услуги сети передачи 
данных; 
-услуги сотовой и 
пейджинговой связи; 
-торговля средствами 
связи 

100 Доля 
 

- 

3 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью "Телеком-
Терминал" 

ООО 
"Телеком-
Терминал" 

153000, г. 
Иваново, пр. 
Ленина, 13  

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

-торговля 
терминальными 
устройствами; 
-ремонт терминальных 
устройств         

100 Доля 
 

- 



Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания"  
ИНН 5000000970 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 181
 

4 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
"МобилКом" 

ООО 
"МобилКом

" 

 
600017 г. 
Владимир, , 
ул.Горького, д.40 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

Услуги транкинговой 
связи физическим и 
юр.лицам на территории 
Владимирской обл. 

100 

Доля 
 

- 

5 
Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
"ВладПэйдж" 

ООО 
"ВладПэйд

ж" 

Индекс 
600017 г. 
Владимир, ул. 
Горького, д.42 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

Предоставление услуг 
персонального 
радиовызова (СПРВ) в 
г.Владимире и области в 
стандарте "POCSAG" и 
использова-нием 
частоты 157.925 Гц. 

75 

Доля 
 

- 

6 Закрытое 
акционерное 
общество 
"ЦентрТелеко
м Сервис" 

ЗАО 
"ЦентрТеле
комСервис" 

141400, 
Моск.обл., 
г.Химки, ул. 
Пролетарская, 
д.23, комн.101 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

Предоставление услуг 
связи 

75 

749 - 

7 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
Производствен
но-
внедренческое 
предприятие 
"Связь-Сервис-
Ирга" 

ООО 
"Связь-
Сервис-
Ирга" 

390046 г.Рязань, 
ул Лермонтовская, 
20, ком.13 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

Ремонт и обслуживание 
оборудования средств 
связи, внедренческая 
деятельность, 
производство, ремонт и 
тех.оюслуживание 
аппаратуры систем и 
средств 
телефоннойсвязи и 
радиосвязи 

70 

доля - 

8 
Закрытое 
акционерное 
общество 
"Связьпроект" 

ЗАО 
"Связьпрое
кт" 

123154, г.Москва, 
ул. Народного 
ополчения, д.29, 
корп.2 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

проектирование 
сооружений связи 

53 

32 - 
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9 Закрытое 
акционерное 
общество 
"ЦентрТелеко
мСервис 
Московской 
области"  

ЗАО 
"ЦТКС 
МО" 

115446, г. Москва, 
Коломенский 
проезд, 1а.  

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

Предоставление услуг 
связи 

51 

51000 - 

10 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
"Владимирски
й таксофон" 

ООО 
"Владимирс

кий 
таксофон" 

620014 
г.Владимир, пр-т 
Строителей,32-в 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

Создание и организ. в 
г.Владимир и 
Владимир.обл. сети 
универсальных 
карточных таксофонов 
для предоставления 
населению услуг 
местной, междугородной 
и международ. связи, 
услуги сервисных 
телефонных карт(СТК) 

51 

доля - 

11 Закрытое 
акционерное 
общество 
"Телеком" 
Рязанской 
области 

ЗАО 
"Телеком 
Рязанской 
области" 

390006 г.Рязань ул 
Урицкого, д.33 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

услуги связи 50,9 

22905 - 

12 Закрытое 
акционерное 
общество 
"ТелеРосс-
Воронеж" 

ЗАО 
"ТелеРосс-
Воронеж" 

394006 г.Воронеж, 
ул. 

Красноармейская, 
д.25 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

услуги связи, 
информационнные 

услуги, инвестиционная 
деятельность по 

созданию сетей связи  

50 

585361 - 

13 Закрытое 
акционерное 
общество 
"Владимир-
Телесервис" 

ЗАО 
"Владимир-
Телесервис

" 

600021 
г.Владимир, 
улКрасноармейска
я, д.45а 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

Предоставление услуг 
телематических служб и 
передачи данных на 
территории 
Владимирск.обл. 

50 

11000 - 

Зависимые общества 
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14 Закрытое 
акционер
ное 
общество 
"Сотовая 
Связь 
Чернозем
ья"  

ЗАО "Сотовая 
Связь 

Черноземья"  

394018, 
г.Воронеж, 
ул.Плехановская, 
д.25.  

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

 Услуги сотовой связи 
стандарта NMT -450 

45,00 

720 - 

15 Закрытое 
акционер
ное 
общество 
"Калужск
ая сотовая 
связь"  

ЗАО "Калужская 
сотовая связь" 

("КСС") 

248600 г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 
38 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

Предоставление услуг 
сотовой 
радиотелефонной связи в 
диапазоне 450 МГц 

42,00 

42 - 

16 Закрытое 
акционер
ное 
общество 
"Смоленс
кая 
Сотовая 
Связь" 

ЗАО 
"Смоленская 
Сотовая Связь" 

214000 Смоленск 
ул. 
Окт.Революции 6  

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

связь 40,00 

2349200 - 

17 Закрытое 
акционер
ное 
общество 
«Рязанска
я сотовая 
связь» 

ЗАО «Рязанская 
сотовая связь» 

390011 г.Рязань, 
ул.Телевизионная, 
д.4    

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

Предоставление услуг 
сотовой 
радиотелефонной связи в 
диапазоне 450 МГц. 

40,00 60 - 

18 Закрытое 
акционер
ное 
общество 
"Тверская 
сотовая 
связь" 

ЗАО "Тверская 
сотовая связь" 

170000, г. Тверь, 
б-р Радищева, 
д.52,   

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

сотовая связь,    NMT - 
450 МГц 

40,00 

120 - 
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19 Закрытое 
акционер
ное 
общество 
"Брянские 
сотовые 
сети" 

ЗАО "Брянские 
сотовые сети" 

241011, г. Брянск, 
ул. Емлютина, 44 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

предоставление услуг 
сотовой связи 

34,38 

2750 - 

20 Закрытое 
акционер
ное 
общество 
"Белгород
ская 
Сотовая 
Связь"  

ЗАО 
"Белгородская 
Сотовая Связь"  

308024 г.Белгород 
, ул.Костюкова, 
д.35.    

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

 Услуги сотовой связи 
стандарта AMPS-800 

30,00 

30000 - 

21 Акционер
ное 
общество 
закрытого 
типа 
"Радиопей
джинг 
Инкорпор
ейтед 
Компани" 

АОЗТ 
"Радиопейджинг 
инкорпорейтед 
компани" 

123154, г.Москва, 
ул. Народного 
ополчения, д.29, 
корп.2 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

 
услуги пейджинговой 

связи 
30,00 

 - 

22 
Общество 
с 
ограничен
ной 
ответстве
нностью 
"Рейтинг" 

ООО "Рейтинг" 

249035, 
г.Обнинск, 
Калужской 
области, пр-т 
Ленина, д.123, оф. 
403,  

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

УКВ, ОВЧ, ЧМ эфирное 
и проводное 
радиовещание, 
организация редакции 
радиовещания; создание 
и размещение рекламной 
продукции на радио. 

29,39 

доля - 

23 Общество 
с 
ограничен
ной 
ответстве

ООО "Тверь  
Телеком" 

170000, г. Тверь, 
ул. Новоторжская 
д.24,   

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 

развитие сетей связи 26,00 

доля Доля в УК – 
0,0176 
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нностью 
"Тверь  
Телеком" 

лица 

24 Открытое 
акционер
ное 
общество 
«Телеком
муни-
кационная 
компания 
«РИНФО
ТЕЛС» 

ОАО 
«Телекоммуни-
кационная 
компания 

«Ринфотелс» 

390023 г.Рязань, 
ул.Есенина, д.43     

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

Передача данных, услуги 
телематических служб, 
доступ в интернет  

26,00 

7904 Доля в УК – 
0,00109 

 
Доля 

голосующих 
акций – 
0,00145 

25 Открытое 
акционер
ное 
общество 
Калужски
й газовый 
и 
энергетич
еский 
акционер
ный банк 
"Газэнерг
обанк" 

ОАО Калужский 
газовый и 

энергетический 
акционерный 

банк 
"Газэнергобанк" 

248030, г. Калуга, 
ул. Плеханова, 
д.4,  

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

финансовые услуги 25,21 

68200 - 

26 
Общество 
с 
ограничен
ной 
ответстве
нностью 
"Транксвя
зь" 

ООО 
"Транксвязь" 

ндекс 394018 
г.Воронеж, 
ул.Плехановская,1
4  

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие 
уставной (складочный) капитал данного 
лица 

Организация 
производства и ремонт  
средств радиосвязи,  

обучение и подготовка 
квалифицированных 

кадров по производству 
и эксплуатации средств 
связи, иные услуги.  

25,00 

доля - 
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* ЗАО «МОТЕКО» переименовано в Закрытое  акционерное общество «ЦентрТелекомСервис Московской области» (ЗАО «ЦТКС МО») на основании 
решения, принятого годовым собранием акционеров 10.06.2003г. Данное изменение зарегистрировано 09.10.2003г. в Едином государственном реестре 
юридических лиц (Свидетельство № 2037724056742) 

В настоящее время в ОАО «ЦентрТелеком» ведется работа по оценке эффективности участия в дочерних и зависимых обществах. Основными 
целями данного проекта являются: 

• разработка и реализация модели реорганизации дочернего бизнеса, которая позволит проанализировать текущую деятельность дочерних и 
зависимых компаний и выработать оптимальную структуру активов; 

• разработка и внедрение системы управления дочерними и зависимыми компаниями. 
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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.  
 
По состоянию на 30.09.03 первоначальная стоимость основных средств составила 31 897 105 734 руб., 
остаточная стоимость основных средств составила 19 045 151 523 руб. 

Сумма начисленной амортизации за 3 квартал 2003 года составила  1 299 969 588 руб. 

Наименование 
группы Полная ст-ть 

Остаточная (за 
вычетом Дата прове- Полная ст-ть 

Остаточная (за 
вычетом 

группы 
основных 
средств до проведения амортизации)ст-ть дения после пров. за  

основных 
средств переоценки 

До 
провед.переоценк
и переоценки переоценки амортиз.)ст-ть после 

          провед.переоценки 

Основные 
средства в 
эксплуатации 
(кроме 
социальной 
сферы)  30 424 486 837   17 944 942 104   - -  17 944 942  104 

Земельные 
участки и 
объекты 
природопользо
вания 

5 463 248  

  5 463 248   - -  5 463 248  

Здания, кроме 
социальной 
сферы 

3 825 076 963  
 2 939 176 449  -  -  2 939 176 449  

Линии связи  8 662 167 572   3 759 726 292   - -  3 759 726 292  

Прочие 
сооружения, 
кроме 
социальной 
сферы 

  419 189 125  

    266 591 214   - -  266 591 214  

Транспортные 
средства, 
кроме 
социальной 
сферы 

    465 483 420  

         202 769 513   - -  202 769 513  

Коммутаторы    8 571 671 552          5 621 462 074   - -  5 621 462 074  

Прочее 
оборудование 
сетей связи 

     6 653 405 566 
     4 117 284 193   - -  4 117 284 193  

Вычислительна
я и оргтехника 

       736 358 949           433 819 789   - -  433 819 789  

Прочие 
основные 
средства, 
кроме 
социальной 
сферы 

     1 085 670 442 

        598 649 332   - -  598 649 332  

Основные 
средства на 
складе и 
консервации 
(кроме 
социальной             3 527 592                 3 177 359   - -  3 177 359  
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сферы) 

Здания на 
консервации, 
кроме 
социальной 
сферы 

              25 000  

                 25 000   - -  25 000  

Линии связи            8 620                       8 620   - -  8 620  

Прочие 
сооружения, 
кроме 
социальной 
сферы 

                
-                                   

-   - -  -  

Транспортные 
средства, 
кроме 
социальной 
сферы 

                
-                                 

(936)  - -  -936  

Коммутаторы        127 382                    99 683   - -  99 683  

Прочее 
оборудование 
сетей связи 

     1 648 852  
           1 462 730   - -  1 462 730  

Вычислительна
я и оргтехника 

       109 722                     99 585   - -  99 585  

Прочие 
основные 
средства, 
кроме 
социальной 
сферы 

     1 608 016  

             1 482 677   - -  1 482 677  

Основные 
средства, 
полученные в 
лизинг    993 107 590            841 652 255   - -  841 652 255  

Транспортные 
средства, 
кроме 
социальной 
сферы 

                
-                                   

-   - -  -  

Коммутаторы    722 468 075              616 138 018  - -  616 138 018  

Прочее 
оборудование 
сетей связи 

     216 598 273  
          190 773 439   - -  190 773 439  

Прочие 
основные 
средства, 
кроме 
социальной 
сферы 

      54 041 242  

           34 740 798   - -  34 740 798  

Основные 
средства, 
амортизация по 
которым 
относится на 
счет 29 

       162 349 241  

         129 919 758   - -  129 919 758  

Основные 
средства 
стоимостью до 
10 тысяч 
рублей      197 407 567                12 146 114  - -  12 146 114  

Прочее 
оборудование 
сетей связи 

       55 530 582  
            4 726 854   - -  4 726 854  

Вычислительна     24 498 556                  1 724 151  - -  1 724 151  
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я и оргтехника 

Прочие 
основные 
средства, 
кроме 
социальной 
сферы 

     117 378 429  

               5 695 109   - -  5 695 109  

Основные 
средства, 
амортизация по 
которым 
относится на 
счет 29, 
стоимостью до 
10 тыс. руб. 

       3 275 312  

             362 338   - -  362 338  

Жилой фонд       112 951 595           112 951 595   - -  112 951 595  

            

Итого 
       31 897 105 
734           19 045 151 523   - -  19 045 151 523  

 
Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение пяти последних лет: 
До укрупнения компании, произошедшего 30 ноября 2002г.,  переоценка основных средств 
Эмитента не производилась. Основные средства присоединенных компаний принимались на 
баланс по своей остаточной балансовой стоимости на 30 ноября 2003 года. Однако следует 
отметить, что в некоторых из присоединенных компаний  в период с 2000 по 2002 год 
переоценки действительно проводились. В силу того, что переоценки проводились 
независимыми на тот момент компаниями, а также по причине разного времени(Воронеж, Орёл, 
Тамбов –2000 год, Тула, Калуга и Кострома – 2001 год, Тверь – 2000-2002 год) и метода 
проведения оценок(разные оценщики) эмитент считает нецелесообразным приводить подробные 
данные по истории переоценок в каждой из присоединенных компаний в период до 
присоединения.  

 

Информация по состоянию на 31.12.2003г. будет представлена после составления Годовой 
бухгалтерской отчетности за 2003г. 

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента. 
 

Предварительная стоимость недвижимого имущества (земельные участки, здания, 
сооружения связи) эмитента по состоянию на 31.12.2003  составляет  11 809,3 млн. рублей. 
Окончательная информация будет направлена после составления Годовой бухгалтерской 
отчетности за 2003г.  

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.  
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1. не 
указывается. 

4.1.1. Прибыль и убытки. 
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4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности. 

4.2. Ликвидность эмитента. 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.2. не 
указывается. 

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

- уставный капитал – 631 199896,5руб. – что соответствует учредительным 
документам эмитента. 

          Детальная информация о структуре капитала и оборотных средствах эмитента  будет 
представлена после составления годовой бухгалтерской отчетности за 2003г.  
 

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента. 
В соответствии с  методикой, рекомендованной Стандартами эмиссии облигаций и их 

проспектов эмиссии, утвержденными ФКЦБ России, эмитент обладает достаточным размером 
собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов. По данным бухгалтерского баланса за 9 месяцев отчетного года стр.490 
ф.1 больше стр. 590 ф.1 в 2,78 раза.  Размер среднедневных операционных расходов и расходов по 
обслуживанию долга эмитента за  3 квартал отчетного года составляет 7009 тыс. руб., прогноз на 
4 квартал составляет  8000 тыс. руб. Эмитент предполагает, что оборотные средства по 
бухгалтерскому балансу за 9 месяцев 2003 г. будут достаточными  для покрытия текущих 
операционных расходов, прогнозируемых на 4 квартал  2003г. 
 

Информация по состоянию на 31.12.2003г. будет представлена после составления годовой 
бухгалтерской отчетности за 2003 г.  

 

4.3.3. Денежные средства. 
 

Потребность эмитента в  привлечении денежных средств прогнозируется : на 1 квартал 2004г. в 
сумме  3629 млн. руб.,  на 2004г.  - 11699 млн. руб.  
Фактором, влияющим на увеличение потребности эмитента в заемных денежных средствах, 
является изменение объема инвестиционной программы эмитента.  
На 2004 г. эмитент прогнозирует следующую структуру заимствований:          
-кредиты  и  займы долгосрочные;      
-кредиты  и займы краткосрочные; 
-облигации долгосрочные.    

 
Эмитент не имеет арестованных счетов и кредиторской задолженности в банках на 

картотеках. 
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4.3.4. Финансовые вложения эмитента. 
Доля вложений более 10% 

№ 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации 

Сокращенное 
наименование 
организации 

Местонахождение 
Вид 

ценной 
бумаги 

Номер гос. 
регистрации 
выпусков 
ценных 
бумаг 

Дата 
регистрации 
выпуска 
цен.бум., 
орган, 

осуществивши
й регистацию 

Дивиденды 
(руб.на 1 акцию) 

за 2002г. 

Сроки 
выплаты 

дивидендов 

Номинальная 
стоимость 
вложений, 

находящихся в 
собственности 

ОАО 
«ЦентрТелеком», 

руб. 

Балансовая 
стоимость 
вложений, 

находящихся в 
собственности 

ОАО 
«ЦентрТелеком», 

руб. 

 

 
Количество  
акций, 

находящиеся в 
собственности 

ОАО 
«ЦентрТелеком». 

шт. 
  

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Телеком-Строй"  

ООО 
"Телеком-
Строй"  

153017, г. Иваново, 
2-ой Минский пер., 6 

доля     - 

  

510512 510512 Доля  

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Телепорт Иваново 
(ТПИ)"  

ООО 
"Телепорт 
Иваново"  

153032, г. Иваново, 
ул.Ташкентская,90 

доля     - 

  

151250 151250 Доля 
 

3 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Телеком-
Терминал" 

ООО 
"Телеком-
Терминал" 

153000, г. Иваново, 
пр. Ленина, 13  

доля     - 

  

259979 259979 Доля 

 

4 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"МобилКом" 

ООО 
"МобилКом" 

600017 г. Владимир, 
ул. ул. Горького, 
д.40 доля     

- 

  

2250000 2250000 Доля 

5 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ВладПэйдж" 

ООО 
"ВладПэйдж" 

600017 г. Владимир, 
ул. Горького, д.42 

доля     

- 

  

41250 41250 Доля 
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6 
Закрытое 
акционерное 
общество 
"ЦентрТелеком 
Сервис" 

ЗАО 
"ЦентрТелеко
мСервис" 

141400, Моск.обл., 
г.Химки, ул. 
Пролетарская, д.23, 
комн.101 обыкновен

ные акции 
1-01-43148-
Н 

07.06.2003г., 
РО ФКЦБ 
России в 
Центральном 
Федеральном 
округе 

- 

  

74900 74900 749 

7 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Производственно-
внедренческое 
предприятие 
"Связь-Сервис-
Ирга" 

ООО "Связь-
Сервис-Ирга" 

390023, г. Рязань, ул 
Лермонтовская, 20, 
комн.13 

доля     

- 

  

700 15700 Доля 

8 
Закрытое 
акционерное 
общество 
"Связьпроект" 

ЗАО 
"Связьпроект" 

123154, г.Москва, ул. 
Народного 
ополчения, д.29, 
корп.2 

 
 

не ведет хозяйственной деятельности 

6400 4139  

9 

Закрытое 
акционерное 
общество 
"ЦентрТелекомСер
вис Московской  

области" 

ЗАО "ЦТКС 
МО"  

115446, г. Москва, 
Коломенский проезд, 
1а.  

обыкновен
ные акции 

1-04-25115-
Н 
 
 
 
 
 

1-01-25115-
Н 

28.12.2001г. РО 
ФКЦБ России в 
Центральном 
федеральном 
округе) 
 
26.12.2000г. 

нет 

  

51000 87353622 51000 
 

10 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Владимирский 
таксофон" 

ООО 
"Владимирски
й таксофон" 

620014 г.Владимир, 
пр-т Строителей,32-в 

доля    

- 

 

 92500  92500 Доля 
 

11 Закрытое 
акционерное 
общество 
"Телеком" 
Рязанской области 

ЗАО "Телеком 
Рязанской 
области" 

390006 г.Рязань ул 
Урицкого, д.33 

обыкновен
ные акции 

1-01-04075-
Н 

28.04.1998г. 
МРО ФКЦБ 
России  

6,00 

не позднее 
01.10.2003г. 

22905 486115 22905 
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12 
Закрытое 
акционерное 
общество 
"ТелеРосс-
Воронеж" 

ЗАО 
"ТелеРосс-
Воронеж" 

394006 г.Воронеж, 
ул. 

Красноармейская, 25 

обыкновен
ные акции 

31-1-1434 
07.08.1997г. 
Финансовым 
управлением 
администрации 
Воронежской 
обл. 

нет   

585361 585361 585361 

13 Закрытое 
акционерное 
общество 
"Владимир-
Телесервис" 

ЗАО 
"Владимир-
Телесервис" 

600017 г.Владимир, 
ул.Гороховая,д.20 

обыкновен
ные акции 

1-01-18771-
Н 

25.09.2000г. 
МРО ФКЦБ 

25,9 

не позднее 
01.11.2003г. 

11000 11000 11000 

14 

Закрытое 
акционерное 
общество "Сотовая 
Связь Черноземья" 

ЗАО "Сотовая 
Связь 

Черноземья"  

394018, г.Воронеж, 
ул.Плехановская, 
д.25.  

обыкновен
ные акции 

31-1-1098 
18.06.1996г. 

Оргловским РО 
ФКЦБ 

нет   

28800 30460 

 

720 

15 
Закрытое 
акционерное 
общество 
"Калужская 
сотовая связь"  

ЗАО 
"Калужская 
сотовая связь" 

("КСС") 

248600 г. Калуга, ул. 
Театральная, д. 38 

обыкновен
ные акции 37-1-175 

21.07.1997г.Де
партаментом 
финансов 
бюджета 
Калужской 

обл. 

нет   

8400 8400 42 

16 

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Смоленская 
Сотовая Связь" 

ЗАО 
"Смоленская 
Сотовая 
Связь" 

214000 г. Смоленск 
ул. Окт.Революции 6 

обыкновен
ные акции 

63-1-212 
 
 
 
 
 

63-1-243 

24.03.1997г. 
Фин. 

Управлением 
администрации 
Смоленской 

обл. 
2.06.1997г. 

нет   

2349200 2349200 2349200 

17 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Рязанская сотовая 
связь» 

ЗАО 
«Рязанская 
сотовая связь» 

390011 г.Рязань, 
ул.Телевизионная, 
д.4    

обыкновен
ные акции 

59-1-00619 26.06.1995г. 
Фин. 
Управлением 
администрации 
Ряз. Области 

нет   

12000 12000 60 
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18 
Закрытое 
акционерное 
общество 
"Тверская сотовая 
связь" 

ЗАО "Тверская 
сотовая связь" 

170000, г. Тверь, б-р 
Радищева, д.52,   

обыкновен
ные акции 

1-01-11858-
Н 

21.12.1998г. 
ФКЦБ России 

МРО 
нет   

12000 12000 120 

19 Закрытое 
акционерное 
общество 
"Брянские сотовые 
сети" 

ЗАО 
"Брянские 
сотовые сети" 

241011, г. Брянск, ул. 
Емлютина, 44 

обыкновен
ные акции 

1-01-60069-J 13.10.1997г. 
Орловским РО 
ФКЦБ 

нет 

  

275000 275000 2750 

20 

Закрытое 
акционерное 
общество 
"Белгородская 
Сотовая Связь"  

ЗАО 
"Белгородская 

Сотовая 
Связь"  

308024 г.Белгород , 
ул.Костюкова, д.35.    

обыкновен
ные акции 

26-1-826 

22.07.1997г. 
Управлением 
финансов и 
налоговой 
политики 

администрации 
Белгородской 

обл. 

нет   

1749000 1749000 30000 

21 

Акционерное 
общество 
закрытого типа 
"Радиопейджинг 
Инкорпорейтед 
Компани" 

АОЗТ 
"Радиопейджи
нг 
инкорпорейтед 
компани" 

123154, г.Москва, ул. 
Народного 
ополчения, д.29, 
корп.2 

не ведет хозяйственной деятельности 147233 147233 

 

22 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Рейтинг" 

ООО 
"Рейтинг" 

249035, г.Обнинск, 
Калужской области, 
пр-т Ленина, д.123, 
оф. 403,  

доля     -   

36315,88 36315,88 Доля 

23 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Тверь  Телеком" 

ООО "Тверь  
Телеком" 

170000, г. Тверь, ул. 
Новоторжская д.24,   

доля     нет   

50436 50436 Доля 
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24 Открытое 
акционерное 
общество 
«Телекоммуни-
кационная 
компания 
«РИНФОТЕЛС» 

ОАО 
«Телекоммуни

-кационная 
компания 

«Ринфотелс» 

390023 г.Рязань, 
ул.Есенина, д.43     

обыкновен
ные акции 

59-1-00596 07.04.1995г. 
Финансовым 
управлением 
администрации 
Рязанской обл. 10,50 

с 30.04.2003г. 
по 28.06.2003г. 

79040 25400 
 

7904 

25 

Открытое 
акционерное 
общество 
Калужский 
газовый и 
энергетический 
акционерный банк 
"Газэнергобанк" 

ОАО 
Калужский 
газовый и 

энергетически
й акционерный 

банк 
"Газэнергобан

к" 

248030, г. Калуга, ул. 
Плеханова, д.4,  

обыкновен
ные акции 

10103252В   1,818 до 31.12.2003г. 

6820000 6820000 68200 

26 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Транксвязь" 

ООО 
"Транксвязь" 

394018 г.Воронеж, 
ул.Плехановская,14  доля     -   

25000 25000 Доля 

27 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РадиоЛайн" 

ООО 
"РадиоЛайн" 

300012, г.Тула, пр. 
Ленина, 77 доля     

- 

  

650 650 Доля 

28 
Закрытое 
акционерное 
общество  "Оскол-
Телеком" 

ЗАО  "Оскол-
Телеком" 

309500 Белгородская 
обл., г.Старый 
Оскол,м-н 
Солнечный, д.34.    

обыкновен
ные акции 1-02-60073-J 

02.12.1997г. 
Орловским  

РО ФКЦБ  
нет   

1886 471500 1886 

29 

Закрытое 
акционерное 
общество "Научно-
технический центр 
"КОМСЕТ" 

ЗАО 
"НТЦ"КОМСЕ

Т" 

111141, Москва, 
Зеленый пр., д.7, 4 

эт.                  

обыкновен
ные акции 

1-03-06-525-
Н 

29.11.1999г. 
МРО ФКЦБ 

12,33 
в течение 

2003г. 
(с 28.05.2003г. 

По 
26.07.2003г. по 

Уставу) 

35470 35470 3547 
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30 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Оптимум-связь» 

ЗАО 
«Оптимум-
связь» 

390046 г.Рязань, 
ул.Есенина, 116/1 
офис 704    

обыкновен
ные акции 

59-1-00852 02.06.1997г. 
Фин. 
Управлением 
администрации 
Ряз. Области 

нет   

10000 10000 10 

 
ОАО «ЦентрТелеком» не владеет привилегированными акциями вышеуказанных обществ. 
 

Доля вложений менее 10% 

№ 
п/п 

Полное наименование 
организации 

Сокращенное наименование 
организации 

Местонахождение ИНН 

Доля участия 
ОАО 

"ЦентрТелеко
м" в 

Уставном 
капитале 
Общества 

(%) 

Номинальная 
сумма 

вложений, руб. 

Дивиденды 
(руб. на 1 
акцию) за 

2002г. 

Срок выплаты 
дивидендов 

1 
Открытое акционероное 
общество "Калужский 

Регистрационный Центр" 

ОАО "Калужский 
Регистрационный Центр" 

248630, г. Калуга, пл. 
Старый торг, д.9 4027028378 9,87 60000 -   

2 

Закрытое акционерное 
общество "Воронежское 
региональное агентство 
поддержки малого и 
среднего бизнеса" 

ЗАО "Воронежское 
региональное агентство 

поддержки малого и среднего 
бизнеса" 

394000, г.Воронеж, ул. 
Среднемосковская, 7/9 3666041862 8,97 5000 -   

3 Открытое акционерное 
общество "Телесервис" ОАО "Телесервис" г.Воронеж, Ленинский 

проспект, 119 3661013974 6,60 72000 -   

4 акрытое акционерное 
общество "ИнформКурьер-

Связь" 
ЗАО "ИнформКурьер-Связь" г. Москва Кленовый б-р 

д.12  
7725038999 6,2 29000 - 

  

5 Закрытое акционерное 
общество "Липецк-

Мобайл" 
ЗАО «Липецк-Мобайл» 398000, г.Липецк,     ул. 

Октябрьская,3            4824010773 6,00 102017 -   

6 
Открытое акционерное 
общество "Комсет" ОАО "Комсет" 

142800, Московск. Обл., г. 
Ступино, ул.Маяковского, 

7 
5045003473 5,17 698355  - 
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7 Акционерный 
коммерческий банк "ЛИНК-

банк" (Открытое 
акционерное общество) 

АКБ "ЛИНК-банк" (ОАО) 
127434,г.Москва, 

Дмитровское ш., д.7, 
корп.2 

  4,92 300000 1,5 
до конца 

финансового 
года 

8 
Закрытое акционерное 

общество 
"Информационная 

компания "Информсвязь-
Черноземье" 

ЗАО "ИК "Информсвязь-
Черноземье" 

г.Воронеж, Проспект 
Революции, 35, Даньшин 

Б. И. 
3666077347 4,00 4000 40 

до конца 
финансового 

года 

9 

Закрытое акционерное 
общество "СТАРТКОМ" ЗАО "СТАРТКОМ" 

117909,г. Москва ГСП-1, 2-
ой Спасоналивковский 

пер., д.6 
7706178581 3,70 18500 96,52 

до конца 
финансового 

года 

10 

Ооткрытое акционерное 
общество Ярославское 
торгово-коммерческое 
предприятие «Волга»  

ОАО Ярославское торгово-
коммерческое предприятие 

«Волга» * 

г. Ярославль, Волжская 
набережная, Речной 

вокзал 
 Нет данных 3,00 28500 -   

11 Открытое акционерное 
общество  Санаторий 

"Кругозор" 
ОАО  Санаторий "Кругозор" 357700, г. Кисловодск, ул. 

Клары Цеткин, д.2 2628005220 2,47 98800 11 
до конца 

финансового 
года 

12 
Открытое акционерное 
общество Коммерческий 

банк "Тульский 
промышленник" 

ОАО КБ "Тульский 
промышленник" 

г. Тула, ул. Смидович, 18-
Б  7104024168 1,7 587797 0,035 

до конца 
финансового 

года 

13 

 Межрегиональный 
Комбанк развития связи и 
информатики   “Связь-

Банк”(Открытое 
акционерное общество) 

 Межрегиональный Комбанк 
развития связи и информатики 

“Связь-Банк”(ОАО) 

125375, г.Москва, 
ул.Тверская, 7        7710301140 1,28 1975089 -   

14 
Открытое акционерное 
общество "Ивановский 
маргариновый завод" 

ОАО "Ивановский 
маргариновый завод" 

153006, г. Иваново, 11-й 
Проезд, 7  3730013671 0,2 406710 - 
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15 Открытое акционерное 
общество "Шуйский 
маслоэстракционный 

комбинат" 

ОАО "Шуйский 
маслоэстракционный 

комбинат" 

155901, Ивановская обл., 
г. Шуя, ул. 6-я 
Набережная, 1 

3706008247 0,2 559960 - 

  

16 Закрытое акционерное 
общество "Коминком-

Черноземье" 
ЗАО "Коминком-Черноземье" г.Воронеж, Площадь 

Ленина, 12 3666063295 0,06 5000 -   

17 Открытое акционерное 
общество "Курский 

промышленный банк" 
ОАО "Курскпромбанк" 305000 г.Курск ул.Ленина 

д.13     Нет данных 0,02 6666 0,14 
до конца 

финансового 
года 

18 
Открытое акционерное 

общество 
"Белгородпромстройбанк"  

ОАО 
"Белгородпромстройбанк"  

Белгород, 
ул.Народная,д.79.    3123000424 0,017 2031 0,1 

до конца 
финансового 

года 

19 
«Прио-Внешторгбанк» 
(открытое акционерное 

общество) 
ОАО «Прио-Внешторгбанк» 

390023, г.Рязань, 
ул.Есенина, д.82/26  (0912) 
24-49-00,            24-49-28 

6227001779 0,002 750 -   

20 
Открытое акционерное 

общество Банк 
социального развития и 

строительства 
«Липецккомбанк» 

ОАО Банк социального 
развития и строительства 

«Липецккомбанк» 

398050, г.Липецк, 
ул.Интернациональ-ная, 8  4825005381 0,0072 18000 -   

21 
Открытое акционероне 
общество "Рязанский 

нефтеперерабатывающий 
завод" 

ОАО "Рязанский 
нефтеперерабатывающий 

завод" 
г. Рязань, п.Никуличи 6227001377 0,0047 25 - 

  

22 
 Акционерный 
коммерческий 

Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 

общество) 

ОАО АК Сберегательный банк 
РФ 

117997,г. Москва, 
ул.Вавилова, д.19 7707083893 0,002 18550 109 

до конца 
финансового 

года 
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23 
Открытое акционерное 

общество междугородной 
и международной 

электрической связи 
"Ростелеком" 

ОАО "Ростелеком" 
г. Москва, ул.Делегатская, 

д.5 7707049388 0,0002 5,21 0,54347 
до конца 

финансового 
года 

24 Открытое акционерное 
общество банк 
"Возрождение" 

ОАО "Возрождение" г. Одинцово, ул.М.Жукова, 
16 Нет данных  0,0001 160 0,5 

до конца 
финансового 

года 

25 
Акционерный банк 

Инкомбанк АБ Инкомбанк 
117420 г. Москва, 

ул.Наметкина, дом 14, 
корп. 1 

не ведет хозяйственную деятельность 

 
* ЗАО «МОТЕКО» переименовано в Закрытое  акционерное общество «ЦентрТелекомСервис Московской области» (ЗАО «ЦТКС МО») на основании 
решения, принятого годовым собранием акционеров 10.06.2003г. Данное изменение зарегистрировано 09.10.2003г. в Едином государственном реестре 
юридических лиц (Свидетельство № 2037724056742). 
 
Примечание: по ОАО «Ринфотелс»: В связи с эмиссией ценных бумаг количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«РИНФОТЕЛС», принадлежащих ОАО «ЦентрТелеком», увеличилось на 7488 шт. и составило 7904 шт. на общую сумму 79040,00 руб. Номинальная 
стоимость 1 акции 10 руб.  

В настоящее время эмитент осуществляет в реестрах акционеров перерегистрацию акций Обществ, в которых имеет долю участия в силу своей 
правопреемственности в результате реорганизации (собственниками указанных вложений были присоединенные к эмитенту компании). 
В соответствии с ПБУ 19/02 резерв под обесценение ценных бумаг создается в Обществе в конце 2003 года.  
 

Размещений средств эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо 
отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства 
либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не было. 

Расчеты, отраженные в данном пункте произведены в соответствии с ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”  
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4.3.5. Нематериальные активы эмитента. 
 
№№ п/п Наименование группы 

нематериальных активов 
Полная 
стоимость,руб. 

Величина 
начисленной 
амортизации,руб. 

1. Исключительные права на 
товарные знаки и знаки 
обслуживания 

58229 6308 

 Итого 58229 6308 
Учет нематериальных активов производится в соответствии с ПБУ 14/2000,утвержденным 
приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н. 

Информация по состоянию на 31.12.2003г. будет представлена после составления Годовой 
бухгалтерской отчетности за 2003г. 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

В настоящее время рассматривается проект договора по оказанию информационно-
консультационных услуг в целях выявления и учета объектов  интеллектуальной собственности 
в Московском филиале Общества. 
Срок действия патентов, регистрации товарных знаков (знаков обслуживания) определяется в 
соответствии с действующим законодательством. В установленном порядке возможно 
продление срока действия патентов, регистрации товарного знака (знака обслуживания). 
Общество имеет Свидетельство на товарный знак от 11.03.2001 № 200257. Товарный знак 
используется Обществом для индивидуализации товаров, выполняемых работ и оказываемых 
услуг. Регистрация  товарного знака Общества действует на всей территории Российской 
Федерации в течение 10 лет с 16 октября 2000 г. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.  

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО «ЦентрТелеком» 

Эволюция рынка. 
Отрасль связи – одна из самых динамично развивающихся отраслей Российской экономики. 

Темпы ее роста значительно превышают показатели других отраслей. Вклад связи в ВВП имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению (2000г. – 2,1%, 2001г. – 2,39%, 2002г. – 2,7%). 

 

8755,9

9106,2

9716,3

8200
8400
8600
8800
9000
9200
9400
9600
9800

2001 2002 9 мес 2003 

Динамика объема ВВП в РФ, млрд. руб.
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2,10%
2,39%

2,70%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

2001 2002 9 мес 2003 

Динамика доли доходов отрасли СВЯЗЬ  в объеме ВВП

 
По прогнозу «Коминфо Консалтинг», общий размер российского рынка 

телекоммуникационных услуг к 2006 году вырастет в 2,6 раза ( по сравнению с 2002 г.) и 
составит свыше 550 миллиардов рублей. Рынок документальной электросвязи вырастет в 5 раз 
за счет роста рынка интернет доступа и новых видов услуг – IP-телефонии, VPN и других. 

Рост рынка мобильной связи прогнозируется в 2,8 раза, за счет расширения абонентской 
базы в регионах. Все аналитики сегодня сходятся во мнении, что рынок мобильной связи в 
дальнейшем будет увеличиваться за счет регионов. 

Количество квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее 
выход в расчете на 1000 человек городского населения в 2002 г. увеличилось в ЦФО на 8%, 
сельского населения - на 7%. Темпы роста хотя и не высоки, но имеют стабильную позитивную 
тенденцию. С 1998 г. этот показатель увеличился почти в 1,5 раза. 

Постоянно увеличивается объем основных услуг связи ЦФО. Прирост количества 
предоставленных телефонных соединений с 1998 г. составил 195,2%. Прирост числа 
международных телефонных соединений составил 233,2%. 

В течение последних нескольких лет наблюдается закономерная тенденция 
перераспределения доли доходов от различных видов услуг связи в пользу нетрадиционных 
услуг, в основном, мобильной связи. Не стал исключением и Центральный федеральный округ. 
Начиная с 1999 года, доля фиксированной телефонии в структуре доходов упала с 87% до 66% в 
пользу нетрадиционных услуг, которые появились благодаря новым технологиям в связи. 

Доходы от услуг связи имеют позитивную тенденцию роста. Среднегодовые темпы роста 
доходов от основной деятельности организаций связи составили 140 % (порядка 40 млрд. руб. в 
год) (на основании данных Госкомстат РФ). 

Общие положительные тенденции развития отрасли связи сказываются и на работе ОАО 
«ЦентрТелеком». 

 

Из доклада генерального директора ОАО "ЦентрТелеком" Р.А. Амаряна на годовом общем 
собрании акционеров ОАО "ЦентрТелеком" 24.06.03г. 

2002-й год стал переломным в жизни Общества. Завершена реструктуризация холдинга 
"Связьинвест", в результате которой к ОАО "ЦентрТелеком" присоединены 16 региональных 
операторов электросвязи Центрального и Центрально-Черноземного районов России. 
"ЦентрТелеком" вошел в число лидеров российской экономики, став компанией с годовым 
оборотом в 16 миллиардов рублей.  

ОАО "ЦентрТелеком" - открытая, рыночная компания, ценные бумаги которой 
обращаются в Российской торговой системе, на ММВБ, вышли на зарубежные фондовые рынки 
через программу Американских депозитарных расписок. Рынок чутко реагирует на ситуацию в 
Обществе. 
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Успешное завершение объединения было положительно воспринято рынком. На начало 
торгов акциями объединенной компании капитализация Общества составила 480 млн. долларов, 
устойчивый положительный тренд курсовой стоимости наших акций сохраняется и в настоящее 
время. 

Формально ОАО "ЦентрТелеком", как межрегиональная компания, действует с 30 ноября 
2002 года, однако сегодня уже можно подвести некоторые итоги, обозначить приоритеты и 
первоочередные задачи становления Общества, как современной телекоммуникационной 
корпорации, соизмеримой по масштабам деятельности с операторами ряда Европейских стран. 

Компании принадлежит развитая инфраструктура телекоммуникаций в самом 
густонаселенном регионе России. Это 6 миллионов номеров монтированной емкости 
телефонных сетей, 27 междугородних телефонных станций, 3,9 миллиона абонентов проводного 
радиовещания, 125 тысяч абонентов сетей кабельного телевидения, 1 700 Интернет-хостов, 
другие виды бизнеса в области связи. 

2002 финансовый год успешно завершен всеми региональными филиалами, компанией в 
целом. 

Валовая выручка компании составила 16 млрд. 389 миллионов рублей, прибыль от продаж 
4 млрд. 257 миллиона, а чистая прибыль - 1 млрд. 84 миллиона рублей, из которых 260 млн. 
рублей, или 24 %, согласно рекомендации Совета директоров, направляются на выплату 
дивидендов. 

Инвестировано в развитие основного производства 4,79 миллиарда рублей.  
Следует отметить, что в ходе реорганизации были сохранены устойчиво высокие темпы 

роста финансово - экономических показателей филиалов и Общества в целом. Согласно 
отчетным данным, в 2002 году общий объем продаж компании вырос на 28 % по сравнению с 
предыдущим годом. При этом расходы выросли только на 21,4 %, что обусловило рост прибыли 
от продаж на 51,8 % по сравнению с суммарным показателем по региональным операторам в 
2001 году. 

Доходы от услуг связи за 2002 г. по сравнению с 2001 г. выросли на 3,6 млрд руб., из 
которых 1,8 млрд. получено за счет увеличения объема продаж. Заметно, в 1,6 раза, увеличилась 
доля доходов от новых услуг.  

Необходимо отметить улучшение обобщенных показателей эффективности бизнеса 
компании.  

Доходы от услуг связи в расчете на одну линию составили 122%, а себестоимость 
единицы объема продукции - 95% к 2001 году. Выручка в расчете на одного работника в 2002 г. 
составила 227,4 тыс. руб. и возросла по сравнению с прошлым годом на 30%. Рост 
производительности труда обеспечен за счет роста объема продаж и уменьшения численности 
персонала на 3,8%. 

В течение 2002 года Обществом в целом введено в эксплуатацию АТС общей емкостью 
497,6 тысяч номеров, из них 40 тысяч в сельской местности и 30 тысяч на сетях подвижной 
связи.  

Введено в эксплуатацию более 3 тысяч километров междугородных кабельных линий, 
более 10 тысяч каналов междугородной автоматической связи, радиовещательные передатчики 
общей мощностью 1,8 Квт.  

Рост объемов инвестиций в основной капитал оправдан хорошими перспективами 
развития бизнеса компании. В условиях либерализованного рынка и растущей конкуренции 
"ЦентрТелеком" сохраняет доминирующее положение в секторе традиционной телефонии: доля 
наших услуг в Центральном округе (без Москвы) составляет порядка 85% и эту позицию на 
рынке нам удается поддерживать за счет активной инвестиционной политики. Спрос на 
традиционные услуги компании практически во всех регионах опережает предложение.  

Имеется неудовлетворенный спрос и в секторе новых услуг. В Интернет - сегменте рынка 
в большинстве регионов "ЦентрТелеком" также занимает лидирующие позиции. При этом 
темпы роста числа семей, имеющих компьютеры, создают хорошие перспективы для роста 
продаж.  

Итоги года свидетельствуют об общем высоком потенциале развития бизнеса 
объединенной компании. Однако для реализации этого потенциала предстоит еще многое 
сделать. Слияние капиталов, юридическая регистрация - только первый, формальный этап 
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реорганизации. Обществу необходимо решить еще немало сложных проблем становления. 
Отмечу некоторые из них.  

Одна из ключевых задач становления корпорации - это создание эффективной системы 
корпоративного управления.  

Сегодня уже можно сказать, что первоочередные мероприятия по решению этой задачи, 
связанные с "человеческим фактором", нам удалось решить без конфликтов и сбоев. Компания 
работает стабильно, о чем свидетельствуют итого первого квартала текущего года. 

В работе по формированию системы корпоративного управления мы придерживаемся 
признанных мировым сообществом принципов и рекомендаций, закрепленных в одобренном 
Правительством РФ Кодексе корпоративного поведения. Советом директоров принята 
соответствующая этим принципам официальная Декларация. 

Утвержденные общим собранием акционеров 20 февраля этого года новые редакции 
Устава и внутренних регламентирующих документов Общества учитывают положения Кодекса 
корпоративного поведения.  

Такой подход позволил нам претендовать на получение рейтинга корпоративного 
управления. В ноябре 2002 года для этого было заключено соглашение с международным 
рейтинговым агентством "Standard & Poor`s", результатом которого стало присвоение ОАО 
"ЦентрТелеком" рейтинга корпоративного управления - 5,3 балла. Рейтинг не очень высокий, 
что можно отнести на трудности периода реорганизации, однако он позволил нам по-новому 
оценить свою работу и решить ряд вопросов управления, на которые может непосредственно 
влиять менеджмент компании.  

В частности, многое сделано для обеспечения прозрачности, информационной открытости 
компании. Принятые Советом директоров Программы деятельности по связям с инвесторами, с 
общественностью будут способствовать приведению этой работы в соответствии со 
стратегическими целями Общества. 

В отчетном году Обществом была проведена значительная работа по переводу всех 
филиалов на единый, утвержденный ОАО "Связьинвест" порядок бюджетирования. На текущий 
год был сформирован сбалансированный бюджет, однако нестабильность внешних факторов 
заставляет вносить в него коррективы. Совершенствуя управление бизнесом компании, в 
следующем году мы намерены шире использовать нормативные методы планирования, 
повышающие стабильность управления и прозрачность принимаемых решений.  

Первым шагом по введению единых принципов тарифной политики стало подготовленное 
нами в 2002 году и поддержанное МАП России установление на всей территории Центрального 
федерального округа единых тарифов на услуги междугородной связи. Удалось также в 
значительной степени выровнять абонентскую плату. Работа по совершенствованию тарифов 
должна быть продолжена с учетом специфики региональных рынков, маркетинговой стратегии 
Общества.  

В области технической политики начата унификация технических средств и технологий. 
Технический аудит объединенной компании показал, что в региональных компаниях Центра 
только цифровое коммутационное оборудование поставлялось 20 отечественными и 
зарубежными фирмами. Такое же многообразие наблюдается на первичных сетях и сетях 
передачи данных.  

Уже в следующем году количество применяемых типов оборудования коммутации будет 
существенно сокращено. На очереди унификация биллинговых систем, автоматизированных 
систем расчетов с абонентами, формирование единых расчетных центров.  

Особую актуальность для компании имеет формирование корпоративной сети, без 
которой невозможно применение современных методов системной интеграции в процессах 
производства и управления. 

А на перспективу важнейшей задачей является организация технологического 
взаимодействия сетей, построенных по региональному принципу, формирование технической 
базы управления этими сетями и филиалами в целом. В этом направлении нами ведется работа с 
отраслевым институтом "Гипросвязь".  

В целом, Обществу необходимо решить непростую задачу выработки единой 
корпоративной стратегии развития. С учетом особенностей региональных рынков предстоит 
организовать четкую цепочку принятия решений от маркетинговых исследований, через 



Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания"  
ИНН 5000000970 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 204
 

планирование инвестиций до реализации услуг. Только такая организация развития позволит 
повысить эффективность капитальных вложений при максимально возможном удовлетворении 
спроса. 

Для "ЦентрТелекома", как открытого акционерного общества, безусловный приоритет 
имеют экономические подходы к развитию, повышение эффективности бизнеса компании, 
повышение прибыли для акционеров. Однако, развивая инфраструктуру телекоммуникаций в 17 
субъектах Федерации, нельзя забывать и о социальных аспектах. Уже в текущем году 
необходимо завершить установку телефонов инвалидам войны, найти решения для 
удовлетворения заявлений очередников с многолетним стажем, продолжить работу по 
телефонизации села.  

Опыт работы "ЦентрТелекома" свидетельствует, что успешная работа в регионах, 
реализация социальных задач Общества во многом зависит от уровня взаимодействия с 
органами власти и управления в центре и на местах. Деловое сотрудничество с органами власти 
- еще один важный компонент нашей стратегии. 

Первые итоги деятельности объединенной компании позволяют нам с уверенностью 
смотреть в будущее. Несмотря на сложность и многогранность проблем становления компании-
оператора Центрального Федерального округа, уверен, что многотысячный коллектив ОАО 
"ЦентрТелеком" успешно решит стоящие перед Обществом задачи. 

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. 
Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор, Правление 
. 
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
 
Статья 13 (Устав ОАО "ЦентрТелеком"). ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
 
13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.  
 
13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не 
могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению 
Общества: 
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в 
новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах"), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
собрании); 
2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
собрании; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя 
четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие 
в собрании; 
4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием; 
5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в собрании; 
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 
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Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее 
чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании; 
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, 
решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в собрании; 
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по 
открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 
более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому 
принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в собрании;  
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по 
закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 
10) 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, решение по которому 
принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании;  
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, 
решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в собрании; 
12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 
финансового года, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании; 
15) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 
16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI 
Федерального закона "Об акционерных Обществах"; 
17) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением 
или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого 
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с 
размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также 
сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные 
акции Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
собрании; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, 
решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в собрании; 
20) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции,  если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) 
размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при 
открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть 
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конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя 
четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие 
в собрании;  
21) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований 
действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение 
о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании; 
22) освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными 
лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от 
обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, решение по которому 
принимается большинством голосов акционеров -  владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в собрании, за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его 
аффилированным лицам; 
23) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей 
организации или управляющему, решение по которому принимается большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; 
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" и настоящим Уставом. 
 
13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п/п 
2, 7, 8, 9, 15 - 19, 23 п. 13.2 настоящего Устава исключительно по предложению Совета 
директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или 
внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в 
повестку дня собрания перечисленных вопросов. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые 
не отнесены к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 
собрания, а также изменить повестку дня. 
 
13.4. При решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений 
в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций 
Общества определенного типа, решение о таких изменениях и дополнениях считается принятым, 
если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных 
акций Общества, принимающих участие в собрании и три четверти голосов всех акционеров - 
владельцев привилегированных акций Общества определенного типа. 
 
 
Компетенция совета директоров  эмитента в соответствии с его уставом : 
 
Статья 14 ( Устав ОАО "ЦентрТелеком") . СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
 
14.1. Совет директоров - коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее 
руководство деятельностью Общества. 
 
14.2. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в 
количестве 11 человек кумулятивным голосованием.  
 
14.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий 
членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех 
членов Совета директоров одновременно. 
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава 
Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания. 
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14.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение 
годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и 
программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов 
их выполнения; 
2) предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом 
Общества; 
3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
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 главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
6) предварительное утверждение годового отчета Общества; 
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за 
исключением случаев, предусмотренных п/п 8, 9 п.13.2 настоящего Устава; 
8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по 
условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются 
конвертируемыми в акции Общества;  
9) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) 
размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные 
эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, 
составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
11) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об 
итогах выпуска ценных бумаг Общества, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных 
бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения; 
12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о 
расторжении договора с ним; 
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты, утверждение 
внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества; 
15) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
16) контроль за применением процедур внутреннего контроля; 
17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций, утверждение условий, заключаемого с аудитором договора, в том 
числе определение размера оплаты его услуг; 
18) утверждение Положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем функции 
внутреннего контроля, согласование кандидатов на должность его руководителя, а также 
рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в 
соответствии с Положением об указанном подразделении;  
19) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0.4 до 25 процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату; 
20) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки 
(реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества; 
21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, 
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предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
22) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных 
подразделений; 
23) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о 
них; 
24) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и 
представительств и освобождения руководителей указанных структурных подразделений от 
занимаемой должности; 
25) утверждение годовых бюджетов, стратегий и программ развития филиалов, внесение 
изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения; 
26) назначение Генерального директора Общества, определение срока его полномочий, а также 
досрочное прекращение его полномочий; 
27) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя; 
28) образование Правления, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение  
полномочий членов Правления; 
29) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции Генерального директора 
Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций; 
30) разрешение лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, работы по 
совместительству в оплачиваемой должности в других организациях; 
31) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) 
комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них; 
32) назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение 
Положения об аппарате Корпоративного секретаря Общества; 
33) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным 
директором Общества, членами Правления, руководителями филиалов и представительств, 
руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющем функции внутреннего 
контроля, Корпоративным секретарем Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по 
которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;
  
34) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, 
изменении доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей 
других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих 
организаций; 
35) принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением 
случаев, предусмотренных п/п 18 п.13.2 настоящего Устава, путем вступления в качестве 
участника, прекращения участия, внесения дополнительных вкладов (взносов), связанных с 
участием Общества в некоммерческих организациях; 
36) принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний дочерних обществ (высших 
органов управления иных организаций), единственным участником которых является Общество; 
37) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 
38) утверждение внутреннего документа по вопросам раскрытия информации об Обществе; 
39) утверждение иных, помимо предусмотренных в пункте 14.4 настоящего Устава, внутренних 
документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров 
Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом 
Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества; 
40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 
настоящим Уставом. 
 
14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 
на решение Правления  или Генерального директора Общества. 
 
14.6. Решения по вопросам, указанным в п/п 7, 20 п.14.4 настоящего Устава, принимаются 
единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших 
членов Совета директоров Общества. 
 В том случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, 
предусмотренным п/п 7, 20 п.14.4 настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета 
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директоров Общества указанные вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания 
акционеров. При этом решения по ним принимаются большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 
 
14.7. Иные, помимо перечисленных в п.14.6 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к 
компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 
настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, 
принимающих участие в заседании.  
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом : 
 
Статья 16. Генеральный директор Общества. (Устав ОАО "ЦентрТелеком"). 
16.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий 
руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор  назначается Советом 
директоров Общества. 
  
16.2. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом 
к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 
 
16.3. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.  
 
16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе 
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает 
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.  
Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора 
определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества 
подписывается Председателем Совета директоров Общества. 
 
16.5.   Во время отсутствия Генерального директора (болезнь, командировка,  отпуск и т.п.) 
правом выдачи доверенности от имени Общества  пользуется должностное лицо, исполняющее в 
установленном порядке обязанности Генерального директора. 
 
16.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном 
прекращении полномочий Генерального директора Общества и о расторжении договора с ним. 
 
Статья 15 (Устав ОАО "ЦентрТелеком").  ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
 
15.1. Правление - коллегиальный исполнительный орган, организующий выполнение решений 
общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
 
15.2. Количественный и персональный состав Правления определяется решением Совета 
директоров Общества по предложению Генерального директора, членов Совета директоров 
Общества.  
 
15.3. Правление образовывается на срок, определяемый Советом директоров Общества при 
назначении его членов.  
По решению Совета директоров Общества полномочия любого члена (всех членов) Правления 
Общества могут быть прекращены досрочно. 
В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления,  полномочия вновь 
назначенных членов Правления будут действовать в пределах срока, на который образовано 
Правление Общества. 
 
15.4. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества: 
 
1)  разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе 
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проектов годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий 
и программ развития Общества, предложений по внесению изменений в указанные документы; 
2) утверждение процедур внутреннего контроля;  
3) определение кадровой и социальной политики Общества; 
4) утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения мотивации труда, 
а также рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений; 
5) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на общем 
собрании акционеров, Совете директоров и представление материалов комитетам Совета 
директоров;  
6) организационно-техническое обеспечение деятельности органов Общества; 
7) определение технической, финансово-экономической и тарифной политики Общества и 
филиалов; 
8) определение учетной политики, контроль за совершенствованием методологии бухгалтерского 
и управленческого учета, а также за внедрением отчетности по международным стандартам 
бухгалтерского учета Общества и филиалов; 
9) определение методологии планирования, бюджетирования и контроллинга Общества и 
филиалов; 
10) определение политики обеспечения безопасности Общества и филиалов; 
11) определение порядка наделения филиала имуществом и изъятие закрепленного за филиалом 
имущества; 
12) определение количественного состава и назначение членов коллегиальных исполнительных 
органов филиалов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о 
коллегиальном исполнительном органе филиала; 
13) предварительное согласование кандидатов на должность заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров филиалов и представительств и освобождения указанных лиц от занимаемой 
должности; 
14) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с членами 
коллегиальных исполнительных органов филиалов, заместителями руководителей, главными 
бухгалтерами филиалов и представительств, а также рассмотрение вопросов, решения по которым 
должны приниматься Правлением в соответствии с указанными договорами; 
15) утверждение квартальных бюджетов филиалов, внесение изменений в указанные документы; 
16) анализ результатов работы структурных подразделений Общества, в т.ч. обособленных, и 
выработка обязательных для исполнения указаний по совершенствованию их работы;  
17) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию 
Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и 
Советом директоров Общества. 
 
15.5. Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам руководства 
текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению 
Генерального директора Общества. 
  
15.6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений 
Правления, размер и порядок выплаты вознаграждения членам Правления устанавливаются 
Положением о Правлении Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества. 
 
15.7. Права, обязанности и ответственность членов Правления определяются договором, 
заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается 
Генеральным директором Общества.  
 

Устав и внутренние Положения Общества содержат разделы, отражающие рекомендации 
одобренного Правительством РФ Кодекса корпоративного поведения (возможность создания 
комитетов Совета директоров, создание специального структурного подразделения внутреннего 
аудита,  введения  должности  корпоративного  секретаря), а также  заявлены в Декларации 
принципов корпоративного поведения ОАО «ЦентрТелеком», принятой Советом директоров 18 
июня 2003года. 
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В 4 квартале 2003 года в Обществе проводилась дальнейшая работа по осуществлению 
мероприятий, предусмотренных Планом по совершенствованию практики корпоративного 
управления компании,  утвержденным Советом директоров  4 августа 2003 года. 

24 октября 2003 года Правление Общества одобрило проекты документов, 
регламентирующих деятельность Корпоративного секретаря, Аппарата Корпоративного секретаря 
ОАО «ЦентрТелеком», было принято решение вынести данные документы на рассмотрение 
Совета директоров в 1 квартале 2004 года. 

22 декабря 2003 года Правление Общества рассмотрело и одобрило проект  Кодекса  
корпоративного поведения  ОАО «ЦентрТелеком».  

24 декабря 2003 года проект Кодекса корпоративного поведения предварительно 
рассмотрен на заседании Комитета по корпоративному управлению  Общества,  рекомендовано 
направить проект Кодекса на  экспертизу  в  организации,  специализирующиеся на вопросах 
повышения   корпоративного  управления  компаний.  

25 декабря 2003 года Советом директоров Общества принято решение о  создании  
Комитета по аудиту  и  утверждено  Положение  о Комитете по аудиту.  

Запланировано доработать Кодекс корпоративного поведения ОАО «ЦентрТелеком  с 
учетом предложений и замечаний экспертов и  вынести на утверждение  Совета  директоров  
Общества  до конца 1 квартала 2004 года.    
 

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

 
Председатель Совета директоров: 
Яшин Валерий Николаевич 
Год рождения: 1941 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1999 
Организация: ОАО"Петербургская телефонная сеть" 
Должность: Генеральный директор  
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО"Инвестиционная компания связи" 
Должность: Генеральный директор -Председатель Правления 
 
Период: 1998 - 2000 
Организация: ОАО"Санкт-Петербургские ММТ" 
Должность: Член наблюдательного совета  
 
Период: 2000 -  наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской области (с 
2001г.-Открытое акционерное общество “Центральная телекоммуникационная 
компания”) 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "Связьинвест-Медиа" 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Ростелеком" 
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: 1996 –наст.время 
Организация: ОАО "Петербургская телефонная сеть"(с 2001г. ОАО "Северо-Западный 
Телеком") 
Должность: Член Совета директоров, Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 – наст.время 
Организация: ОАО "РТКомм.РУ" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Электросвязь" Орловской области 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Ростелеком-Гарантия" 
Должность: Председатель Совета фонда 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком" (до 2001г.-ОАО "Петербургская телефонная 
сеть") 
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ЗАО "МобиТел" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1996 - наст. время 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Телеком-Союз" 
Должность: Председатель Совета Фонда 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Национальная таксофонная сеть" 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2002 - наст. время 
Организация: Фонд "Российский фонд истории связи" 
Должность: Член правления 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО "Футбольный клуб “Зенит" 
Должность: Член совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0014259% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,001901132% 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
 
Члены совета директоров: 
Авдиянц  Станислав Петросович 
Год рождения: 1946 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 1999 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Заместитель руководителя Службы экономики и финансов  
 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Заместитель Директора Департамента экономического прогнозирования и 
сводного планирования 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Исполнительный директор - директор Департамента экономического 
прогнозирования и сводного планирования 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Связьинформ"Чувашской республики 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 1999 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Костромской области 
Должность: Член Совета директоров, Председатель Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество "Екатеринбургская телефонная сеть" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Костромская городская телефонная 
сеть" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Могадансвязьинформ" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральный телеграф" 
Должность: Член Совета директоров 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Исполнительный директор - директор Департамента экономической и 
тарифной политики 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000-2000, 2001-2002, 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной 
электрической связи "Ростелеком" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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 
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принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
 
Амарян  Рубен Андроникович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее 
Учёная степень: доктор технических наук 
Учёное звание: академик Международной академии связи, профессор Московской академии 
рынка труда и информационных технологий 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель Генерального директора АО МГТС - начальник Управления 
инженерно-технического обеспечения "Сервис" 
 
Период: 2000 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания"( до 2001г. Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской 
области) 
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания"( до 2001г. Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской 
области) 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002  - наст. время  
Организация: Открытое акционерное общество "Национальная Таксофонная Сеть" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная 
компания"(с 2003г. ЗАО “ЦентрТелекомСервис Московской области”) 
Должность: Председатель Совета Директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество Связи и Информатики Воронежской 
области 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Акционерный коммерческий банк "ЛИНК-банк" (Открытое акционерное 
общество) 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелекомСервис" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество Научно технический центр "КОМСЕТ" 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.013912% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.018550% 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
 
Антонюк Борис Дмитриевич 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1992 - 1999 
Организация: ЗАО "Телепорт ТП" 
Должность: Председатель правления 
 
Период: 1997 - 1999 
Организация: PLD Telecom 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: ФГУП "Космическая связь" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации  
Должность: Первый заместитель Министра 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Связьинвест" 
Должность: Член Совета директоров 
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Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "ЦентрТелеком" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Белов Вадим Евгеньевич 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 1999 
Организация: Московское Представительство компании "СПК Кэпитал Лимитед" (Кипр) 
Должность: Управляющий директор 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО "Кировэлектросвязь" 
Должность:  Председатель наблюдательного совета 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО "Волгоградэлектросвязь" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "Волгоградэлектросвязь" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО "Электросвязь" Ставропольского края 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО "Электросвязь" Приморского края 
Должность: Член Совета директоров 
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Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания"(до 2001г. ОАО “Электросвязь”Московской области) 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО “Электросвязь”Московской области) 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Заместитель Генерального директора 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Южная телекоммуникационная компания"(до 2001г. 
ОАО”Кубаньэлектросвязь” 
Должность: Председатель  Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Ростелеком" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Уралтелеком" Свердловской области 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Электросвязь" Новосибирской области( ОАО “Сибирьтелеком”) 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Электросвязь" Ростовской области 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Ростелеком-Гарантия" 
Должность: Член Совета Фонда 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: АКБ "Связь-банк" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ЗАО "РТК - Инвест" 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "РТК-Лизинг" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Центральный телеграф" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 -2001 
Организация: ОАО "Уралсвязьинформ" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 -2002 
Организация: ОАО "Уралсвязьинформ" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 –наст.время 
Организация: ОАО "Уралсвязьинформ" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Некоммерческое партнерство "Центр исследования проблем развития 
телекоммуникаций" 
Должность: Председатель Совета  
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ОАО "Связьинформ" Челябинской области 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд  "Телеком-Союз" 
Должность: Член Совета фонда 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0001944% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00025925% 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Грибов Александр Павлович 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1990 - 1999 
Организация: Вооруженные Силы РФ 
Должность: Военнослужащий 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Российский Фонд федерального имущества 
Должность: Главный специалист 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Российский Фонд федерального имущества 
Должность: Консультант 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Российский Фонд федерального имущества 
Должность: Заместитель начальника управления-начальник отдела 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
 
Иконников Александр Вячеславович 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 1999 
Организация: Министерство топлива и энергетики Российской Федерации 
Должность: Руководитель Департамента внешнеэкономической деятельности и 
привлечения инвестиций в отрасли ТЭК 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: СРО Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФОР) 
Должность: Заместитель Председателя Правления  
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Ассоциация по защите прав инвесторов 
Должность: Исполнительный директор 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Ассоциация независимых директоров 
Должность: Председатель правления 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Лопатин Александр Владимирович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Учёная степень: кандидат экономических наук 
 
Должности за последние 5 лет: 
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Период: 1997 - 1998 
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС 
России" ( РАО " ЕЭС России" ) 
Должность: Директор Казначейства  
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО"Инвестиционная компания связи" 
Должность: Первый заместитель Генерального директора 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО"Инвестиционная компания связи" 
Должность: Заместитель Генерального директора 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО"Инвестиционная компания связи" 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество междугородной и международной 
электрическеой связи "Ростелеком" 
Должность: Член правления 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО МГТС 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ЗАО "Мобильные Телекоммуникации" 
Должность: Член  Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: ЗАО "Мобильные Телекоммуникации" 
Должность: Председатель  Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Ростелеком" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО "Электросвязь"Ростовской области 
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Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Центральный телеграф" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "Хантымансийскокртелеком" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Электросвязь"Красноярского края 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Некоммерческое партнерство "Центр исследования проблем развития 
телекоммуникаций" 
Должность: Директор Партнерства 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Сибирьтелеком" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Сибирьтелеком" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Дальневосточная компания электросвязи" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "ВолгаТелеком" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ЗАО "РусЛизингСвязь" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Пантелеев Алексей Борисович 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2000 
Организация: Вооруженные силы Российской Федерации 
Должность: Военнослужащий 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Правительство Московской области 
Должность: Заместитель Председателя Правительства Московской области 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: Правительство Московской области 
Должность: И.о.Министра Правительства Московской области по общим вопросам. 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: Правительство Московской области 
Должность: Министр Правительства Московской области - руководитель аппарата 
Правительства Московской области. 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Правительство Московской области 
Должность: Первый Заместитель Председателя Правительства Московской области 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Сфера деятельности: Cтратегическое управление 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
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органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Петрова Оксана Валерьевна 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 1999 
Организация: Федеральная служба России по регулированию естественных монополий в 
области связи (ФСЕМС России) 
Должность: Старшая государственная должность  федеральной государственной службы, 
советник государственной службы 3 класса. 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Ведущий специалист отдела методологии и информации Департамента 
корпоративного управления 
 
Период: 1999 - 1999 
Организация: Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства 
Должность: Государственная должность ведущего специалиста отдела тарифного 
регулирования услуг почтовой связи Департамента регулирования деятельности 
естественных монополий  в области связи  
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Главный специалист отдела методологии и информации Департамента 
корпоративного управления  
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Электросвязь" Костромской области 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО "Челябинсксвязьинформ" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Электросвязь" Тверской области 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
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Должность: Заместитель начальника отдела методологии и информации Департамента 
корпоративного управления  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Фингер Григорий  Моисеевич 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 2003 
Организация: Московское представительство компании "NCH Advisors.,Inc." 
Должность: Исполнительный директор 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральный телеграф" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Абразивный завод "Ильич" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Аэрофлот" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
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Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Председатель Правления  
 
Амарян Рубен Андроникович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее 
Учёная степень: доктор технических наук 
Учёное звание: академик Международной академии связи, профессор Московской академии 
рынка труда и информационных технологий 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель Генерального директора АО МГТС - начальник Управления 
инженерно-технического обеспечения "Сервис" 
 
Период: 2000 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания"( до 2001г. Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской 
области) 
Должность: Генеральный директор-Председатель Правления 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания"( до 2001г. Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской 
области) 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 -- наст. время  
Организация: Открытое акционерное общество "Национальная Таксофонная Сеть" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная 
компания"(с 2003г. ЗАО “ЦентрТелекомСервис Московской области”) 
Должность: Председатель Совета Директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество Связи и Информатики Воронежской 
области 
Должность: Член Совета директоров 
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Период: 2002 - наст. время 
Организация: Акционерный коммерческий банк "ЛИНК-банк" (Открытое акционерное 
общество) 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелекомСервис" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество Научно технический центр "КОМСЕТ" 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.013912% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.018550% 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Коллегиальный исполнительный орган – Правление: 
 
Локотков Алексей Алексеевич 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее 
Учёная степень: кандидат технических наук 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1992 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Заместитель начальника по экономике и планированию 
 
Период: 2000 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания "( до 2001 г -Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской 
области) 
Должность: Первый заместитель Генерального директора  
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Ярославские телекоммуникационные 
сети" 
Должность: Член Совета Директоров 
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Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Ивановские телекоммуникационные 
сети" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания " 
Должность: Первый заместитель Генерального директора - финансовый директор 
 
Период: 2000 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания"( до 2001г. Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской 
области) 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Тверская сотовая связь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "МОТЕКО»(с 2003 – ЗАО 
«ЦентрТелекомСервис» Московской области)  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Акционерный коммерческий банк «Линк-банк» открытое акционерное 
общество 
Должность: член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «ЦентрТелекомСервис»  
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01150% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.015329% 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 



Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания"  
ИНН 5000000970 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 230
 

 
Пегасов Максим Александрович 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1993 - 1998 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Начальник Советского телефонного узла   
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Начальник Управления  по реконструкции сети Управления технической 
эксплуатации телекоммуникаций - отделения АО МГТС 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО "Электросвязь" Московской области 
Должность: Заместитель Генерального директора - начальник Управления перспективного 
развития 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: ОАО "Электросвязь" Московской области 
Должность: Главный инженер 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания " 
Должность: Заместитель Генерального директора  
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: ОАО "Электросвязь" Московской области 
Должность: Заместитель Генерального директора  
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Костромской области 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: заместитель Генерального директора - технический директор 
 
Период: 2000 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания"( до 2001г. Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской 
области) 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Рязанская сотовая связь» 
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Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "МОТЕКО»(с 2003 – ЗАО 
«ЦентрТелекомСервис» Московской области)  
Должность: член Правления 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелекомСервис”  
Должность: член Правления 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Гипросвязь)  
Должность: член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000143% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.000190% 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Польников Александр Ильич 
Год рождения: 1943 
Образование: высшее 
Учёное звание: Академик 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 1999 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Исполнительный директор по инвестициям 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Должность: Исполнительный директор  - директор  Департамента управления 
капитальными вложениями 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь»Владимирской области  
Должность: член Совета директоров, Председатель Совета директоров 
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Период: 1999 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Ивтелеком»  
Должность:  Председатель Совета директоров  
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Гипросвязь»  
Должность: член Совета директоров, Председатель Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "КабБалктелеком»  
Должность: член Совета директоров, Председатель Совета директоров  
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Связьинформ»Самарской области 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Севосетинэлектросвязь»  
Должность:  Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком»  
Должность: член Правления 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "РусЛизинг-Связь»  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ООО "Юг-Гипросвязь»  
Должность:  Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 – наст.время 
Организация: ОАО "ЦентрТелеком" 
Должность: Член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 



Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания"  
ИНН 5000000970 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 233
 

Общество не располагает. 
 
Журавлева Элла Михайловна 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 
Учёная степень: кандидат технических наук 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная  сеть " 
Должность: Начальник отдела учета, финансирования и кредитования - первый 
заместитель главного бухгалтера Управления инженерно-технического обеспечения 
"Сервис" 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная  сеть " 
Должность: Заместитель начальника по экономике и финансам - главный бухгалтер   
Управления инженерно-технического обеспечения  
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания "(до 2001г. ОАО "Электросвязь " Московской области) 
Должность: Заместитель Генерального директора -  начальник Управления по работе с 
персоналом 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: заместитель Генерального директора - директор по персоналу 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Правления  
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: Закрытое акционерное общество  "ЦентрТелекомСервис " 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000333% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.000444% 
 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Константинова Раиса Павловна 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1993 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь"Московской области 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
 
Приданцев Сергей Владимирович 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2003 
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Организация: Закрытое акционерное общество "Лусент Технолоджис" 
Должность: директор по продажам 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: советник Генерального директора  
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: советник Генерального директора - коммерческий директор 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком Сервис" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "МОТЕКО» (с 2003 – ЗАО 
«ЦентрТелекомСервис» Московской области)  
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Сычев Валерий Павлович 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
Учёное звание: доцент 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2000 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие 
"СББ Секьюрити" 
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Должность: заместитель директора - начальник отдела охраны 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской области  
Должность: заместитель Генерального директора - начальник управления безопасности  
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: заместитель Генерального директора - начальник управления безопасности 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: заместитель Генерального директора по безопасности и режиму секретности  
Период: 2003 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Смоленсксвязьинформ" 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Соцкова Татьяна Николаевна 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2000 
Организация: Министерство топлива и энергетики РФ 
Должность: начальник Правового управления 
 
Период: 2000 - 2001 
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Организация: Министерство энергетики РФ 
Должность: начальник Правового управления  
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: начальник Правового управления 
  
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: директор Департамента правового обеспечения 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество Научно технический центр «Комсет» 
Должность: член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Хаустович Александр Владимирович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее 
Учёная степень: кандидат технических наук 
Учёное звание: доцент 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Ассоциация электросвязи Центрально-Чернозёмного региона 
Должность: член Правления 
 
Период: 1998 - наст. время 
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Организация: Закрытое акционерное общество "Коминком-Черноземье" 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 1998 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Воронежсвязьинформ" 
Должность: первый заместитель Генерального директора 
 
Период: 2001 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Воронежсвязьинформ" (в настоящее в 
ремя – "Воронежсвязьинформ" филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Акционерное общество закрытого типа "Сотовая связь Черноземья" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002-наст.время 
Организация: "Воронежсвязьинформ"- филиал ОАО «ЦентрТелеком» 
Должность: Заместитель Генерального директора  – директор "Воронежсвязьинформ"- 
филиала ОАО «ЦентрТелеком» 
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Телесервис" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ТелеРосс-Воронеж" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.102933% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.13340% 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Наименование: Акционерное общество закрытого типа "Сотовая связь Черноземья" 
Доля: 0.75% 
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Транксвязь" 
Доля: 1.923% 
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Информсвязь Черноземье" 
Доля: 3.8% 
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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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Межуев Николай Викторович 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1979 - 1999 
Организация: Вооруженные Силы РФ 
Должность: Военнослужащий 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской области 
Должность: Заместитель Генерального директора 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: Закрытое акционерное общество "Телеинтерком" 
Должность: Заместитель Генерального директора 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Заместитель Генерального директора 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная 
компания" (с 2003 – ЗАО «ЦентрТелекомСервис» Московской области)  
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородская электрическая связь" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Орловской области 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Должность: Заместитель Генерального директора - директор Московского филиала ОАО 
"ЦентрТелеком" 
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Период: 2000 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная 
компания"( до 2001г. Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской 
области) 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком-Сервис" 
Должность: Член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000048% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.000063% 
Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Опционы 
Обществом не выпускались 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: Опционы не 
выпускались. 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данной информацией 
Общество не располагает. 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Амарян Рубен 
Андроникович 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента. 

 
Вознаграждения, выплаченные членам Правления за 2002г.: 

1) Заработная плата – 3 747 373,50 руб.; 
2) Премии – 1 886 157,14 руб.; 
3) Комиссионные – 4 849,00 руб.; 
4) Льготы и/или компенсации расходов – нет; 
5) Иные имущественные предоставления - 230 208,36 руб. 
Всего вознаграждения, выплаченные членам Правления за 2002г. – 5 868 588,00 руб. 
 

Согласно статье 6 «Вознаграждение членам Правления и компенсации расходов, связанных с 
исполнением ими своих обязательств» Положения о Правлении ОАО «ЦентрТелеком»: 

 
6.1. Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей 

выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими 
функций членов Правления.  
 

6.2. Вознаграждение устанавливается в процентах от чистой прибыли Общества за 
отчетный квартал по данным бухгалтерской отчетности Общества и выплачивается 
ежеквартально. 
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6.3. Размер выплачиваемого вознаграждения, а также распределение его между членами 
Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Председателя 
Правления. 

 
6.4. Норматив (процент) отчислений для расчета вознаграждения определяется 

решением Совета директоров.  
 
6.5. Члены Правления имеют право на участие в опционных программах, реализуемых 

Обществом. 
 

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров за 2002г.: 
1) Заработная плата – нет; 
2) Премии – 317 266,68 руб.; 
3) Комиссионные – нет; 
4) Льготы и/или компенсации расходов – нет; 
5) Иные имущественные предоставления - нет. 
Всего вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров за 2002г. –  
317 266,68  руб. 

 
Согласно статье 7 «Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, 

связанных с исполнением ими своих обязанностей» Положения о Совете директоров ОАО 
«ЦентрТелеком»  
 

7.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей 
выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими 
функций членов Совета директоров.  
 

7.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового. 
 

7.3. Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается 
как процент от выручки Общества от продажи товаров, продукции, работ, услуг за отчетный 
квартал по данным бухгалтерской отчетности Общества. 

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 
1,3. 

Вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на: 
30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, 

проведенных в форме совместного присутствия; 
100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета 

директоров. 
За квартал, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение члену 

Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени. 
 

7.4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как 
процент от чистой прибыли Общества за отчетный год по данным бухгалтерской отчетности 
Общества.  

Размер годового вознаграждения каждого из членов Совета директоров определяется 
решением Совета директоров Общества одновременно с предварительным утверждением 
годового отчета Общества. 
 

7.5. Нормативы (проценты) отчислений для расчета ежеквартального и годового 
вознаграждений определяются решением общего собрания акционеров избирающего данный 
состав Совета директоров. 
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7.6. Члены Совета директоров имеют право на участие в опционных программах, 

реализуемых Обществом. 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента.  

 
Структура и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
 
Статья 18 ( Устав ОАО "ЦентрТелеком". КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 
 
  

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе 
создаются Ревизионная комиссия, специальное структурное подразделение, осуществляющее 
функции внутреннего контроля, а также привлекается независимый аудитор. 
 
18.2. Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом 
общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в 
количестве 7 человек. 
 
18.2.1. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть 
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. 
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии полномочия нового 
состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров. 
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины избранных 
членов Ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание 
акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной 
комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на 
внеочередном общем собрании акционеров. 
18.2.2. 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 
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности; 
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов; 
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с 
которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; 
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества. 
18.2.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной 
комиссией осуществляется по итогам деятельности Общества за год. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во 
всякое время: 

- по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества; 
- по решению общего собрания акционеров Общества; 
- по решению Совета директоров Общества; 
-  по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее 

чем 10 процентами голосующих акций Общества  по всем вопросам компетенции общего 
собрания акционеров на дату предъявления требования. 
 
18.2.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
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18.2.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также размер и порядок выплаты 
вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной 
комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 
 
18.3. Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком осуществления всех 
хозяйственных операций в Обществе создается специальное, не зависимое от исполнительных 
органов Общества, структурное подразделение, деятельность которого контролируется 
непосредственно Советом директоров Общества. 
Функции указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок назначения 
работников, предъявляемые к ним требования определяются внутренним документом, 
утверждаемым Советом директоров Общества.    
 
18.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество 
ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 
Обществом или его акционерами. 
 
18.4.1. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним 
договора. 
18.4.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Условия договора, 
заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом 
директоров Общества. 
18.4.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по 
требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более 
процентов. Акционеры – инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров 
письменное требование, которое должно содержать мотив выдвижения требования, имя 
(наименование) акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, подпись 
акционера или его доверенного лица. В том случае, если требование подписано доверенным 
лицом, то к ней должна быть приложена доверенность. 
  
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

В 2003г. в ОАО «ЦентрТелеком»  создан Департамент внутреннего аудита, выполняющий  
функции внутреннего контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 
Департамент проводит  плановые ревизионные проверки, плановые тематические проверки, 
внеплановые  проверки (по мере необходимости) финансово-хозяйственной деятельности 
филиалов (т.е. контролирует соблюдение  норм действующего законодательства и специальных 
требований, предусмотренных внутренними документами общества. 
Ключевые сотрудники Департамента: директор – Дыляева Л.Ю., заместитель директора – 
Андреева Н.И. 

 
Структура Департамента, его план работы на 2 полугодие 2003 года и основные 

направления деятельности утверждены на Совете Директоров  01.10.2003 г. 
Согласно Положению, утвержденному Советом Директоров, Департамент внутреннего 

аудита подчиняется Совету Директоров и взаимодействует с внешним аудитором Общества. 
В Ш квартале 2003 года Директором Департамента внутреннего аудита были 

подготовлены следующие  документы  для рассмотрения Советом Директоров: 
1. План работы на  IV квартал 2003 года;  
2. Структура Департамента внутреннего аудита (прилагается); 
3. Основные направления деятельности Департамента внутреннего аудита на    2 полугодие 2003 
года. 

Согласно плану работы Департамента  были проведены проверки финансово-
хозяйственной деятельности  следующих  филиалов: Рязанский филиал, «ТулаТелеком»,  
«Белсвязь», Курский филиал, Мытищинский УЭС Московского филиала (в рамках комплексной 
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проверки), «Яртелеком». 
Для реализации плана проведения проверок в филиалах Общества Департаментом 

привлекаются специалисты Генеральной дирекции по различным направлениям деятельности, а 
также сотрудники служб внутреннего аудита филиалов. 
 

 
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

об обеспечении защиты сведений конфиденциального 
характера в ОАО «ЦентрТелеком»  

(Утверждено приказом Генерального директора ОАО “ЦентрТелеком” от 6 июля 2001г. № 322) 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об обеспечении защиты сведений конфиденциального характера в ОАО 
«ЦентрТелеком» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации1, Федеральными законами Российской Федерации «О связи»2, «Об 
информации, информатизации и защите информации»3, «Об акционерных обществах»4, 
Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в 
федеральных органах исполнительной власти5 и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты информации, а также 
Уставом Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания» 
(далее –Общество).  

1.2. Положение распространяется на сведения конфиденциального характера6, 
подпадающие под действие Перечня сведений конфиденциального характера7, которые являются 
собственностью Общества (коммерческая тайна) или переданы ему органами государственной 
власти Российской Федерации, организациями различных форм собственности, гражданами на 
условиях конфиденциальности (персональные данные, тайна следствия и судопроизводства, 
служебная, профессиональная тайна и т.д.). 

1.3. Положение является руководящим документом, обязательным для выполнения всеми 
сотрудниками Общества, и предусматривает организационные меры с целью предотвращения 
нанесения возможного ущерба экономическим интересам и деловой репутации Общества, 
вызванного неправомерными (неосторожными) действиями юридических или физических лиц 
вследствие разглашения (передачи, утраты) или безвозмездного присвоения сведений 
конфиденциального характера.  

1.4. Защита конфиденциальных сведений не может быть использована для сокрытия 
фактов бесхозяйственности, недобросовестной конкуренции и других негативных явлений в 
деятельности Общества. 

1.5. Коммерческая тайна Общества8  – научно-техническая, коммерческая, 
организационная и иная используемая в процессе его уставной деятельности информация, которая 
обладает реальной или потенциальной экономической ценностью в силу того, что не является 
общеизвестной и не может быть легко получена законным образом другими лицами, которые 
могли бы получить экономическую выгоду от ее разглашения или использования, и является 
предметом адекватных правовых, организационных, технических и иных мер защиты. 

                                                      
1 От 30.11.94 № 51-ФЗ и 26.01.96 № 14-ФЗ. 
2 От 16.02.95 № 15-ФЗ. 
3 От 20.02.95 № 24-ФЗ. 
4 От 26.12.95 № 208-ФЗ. 
5 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.94 № 1233. 
6 Далее по тексту «сведения конфиденциального характера» также могут именоваться конфиденциальными 
сведениями. 
7 Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 06.03.97 № 188. 
8 Далее по тексту «коммерческая тайна» также может именоваться сведениями, составляющими 
коммерческую тайну. 
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1.6. Коммерческая тайна Общества является его собственностью, а сохранение этой тайны 
– неотъемлемой частью научно-производственной, финансовой, экономической, хозяйственной и 
социальной деятельности. Общество вправе устанавливать в пределах своей компетенции правила 
разработки, учета, хранения и обращения с носителями конфиденциальной информации, порядок 
передачи коммерческой тайны сторонним организациям и организацию системы её сохранения 
(далее – режим конфиденциальности). 

1.7. В случаях, когда коммерческая тайна является результатом совместной деятельности 
Общества с другими организациями, основанной на договорных отношениях, она является 
совместной собственностью сторон и может быть использована только с их общего согласия.  

1.8. Для сведений, составляющих коммерческую тайну, в Обществе установлен 
ограничительный гриф «Конфиденциально». Для отдельных видов сведений конфиденциального 
характера решением руководства Общества могут устанавливаться другие ограничительные 
грифы, а также особый порядок обращения с ними, регламентируемый специальными 
положениями (инструкциями). 

Носители конфиденциальных сведений, переданные из сторонних организаций, остаются с 
присвоенными им ограничительными грифами (пометками).  

1.9. В Обществе сохранение конфиденциальных сведений обеспечивается комплексным 
использованием административно-правовых, организационных, программно-технических 
мероприятий9, применением других мер защиты и предусматривает: 

1.9.1. Распределение задач и полномочий должностных лиц и структурных подразделений 
Общества по вопросам защиты информации. 

1.9.2 Установление системы допуска сотрудников Общества и других лиц к сведениям 
конфиденциального характера. 

1.9.3. Определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и 
порядка отнесения к ней. 

1.9.4. Установление режима конфиденциальности, а также ответственности за разглашение 
конфиденциальных сведений или утрату носителей таких сведений.  

1.9.5 Определение обязанностей лиц, допускаемых к конфиденциальным сведениям. 

1.9.6. Установление постоянного контроля за обеспечением режима конфиденциальности 
при работе со сведениями ограниченного распространения. 

1.10. Распределение задач и полномочий должностных лиц и структурных подразделений 
Общества по обеспечению режима конфиденциальности осуществляется: 

1.10.1. Генеральным директором Общества – при утверждении (подписании) локальных 
нормативных документов и принятии соответствующих решений по вопросам защиты 
информации. 

1.10.2. Генеральным директором Общества и его заместителями – при распределении и 
закреплении функциональных задач за структурными подразделениями, отдельными 
должностными лицами из числа руководящего состава. 

1.10.3. Руководителями структурных подразделений – при распределении должностных 
обязанностей и определении поручений сотрудникам на ознакомление и исполнение документов, 
содержащих конфиденциальные сведения. 

1.10.4. Выполнением всеми сотрудниками своих должностных обязанностей и требований 
нормативных документов по защите конфиденциальных сведений. 

1.10.5. Постоянным контролем со стороны соответствующих должностных лиц за 
состоянием режима конфиденциальности, выполнением сотрудниками Общества требований по 
особенностям работы со сведениями конфиденциального характера. 

                                                      
9 Организация защиты информации при использовании технических средств определяется отдельным 
положением. 
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1.11. С целью реализации политики Общества в информационной области создается 
постоянно действующая Экспертная комиссия по защите информации (далее - ЭКЗИ), в состав 
которой включаются наиболее квалифицированные специалисты, имеющие опыт практической 
работы по направлениям деятельности своих структурных подразделений. Возглавляет ЭКЗИ - 
начальник Управления безопасности. 

1.12. На ЭКЗИ возлагаются следующие задачи: 

1.12.1. Выработка мер по предотвращению утечки конфиденциальных сведений, а также 
по обеспечению защиты информации, обрабатываемой в локальной и корпоративной 
вычислительных сетях. 

1.12.2. Подготовка проекта Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну 
Общества (далее – Перечень сведений), предусмотренного разделом 2 настоящего Положения, а 
также его переработка (внесение изменений и дополнений). 

1.12.3. Определение возможного ущерба, наступившего в результате разглашения 
конфиденциальных сведений. 

1.12.4. Определение перечня защищаемых информационных ресурсов, обрабатываемых в 
локальной вычислительной сети Общества и не относящихся к категории конфиденциальных10. 

1.12.5. Снятие ограничений на доступ к сведениям, а также рассмотрение возможности их 
открытого опубликования (раскрытия). 

1.12.6. Выполнение других задач, связанных с использованием информационных ресурсов 
Общества.  

1.13. Ответственность за обеспечение режима конфиденциальности возлагается на 
руководителей структурных подразделений Общества. При этом они обязаны: 

1.13.1. Организовывать работу по обеспечению сохранения конфиденциальных сведений в 
подразделениях, анализировать состояние этой работы, принимать меры по фактам нарушения 
безопасности информации. 

1.13.2. Определять права и полномочия сотрудников по доступу к защищаемой 
информации в имеющихся и создаваемых базах данных. 

1.13.3. Организовать работу по формированию (корректировке) раздела Перечня сведений 
по направлениям деятельности структурного подразделения. 

1.13.4. Обеспечивать проведение работ по внедрению средств защиты информации. 

1.14. Основным координирующим органом Общества в вопросах обеспечения режима 
конфиденциальности является Управление безопасности (далее – УБ), на которое возлагается: 

1.14.1. Руководство работами по правовому и организационному регулированию режима 
конфиденциальности, определение порядка обращения с конфиденциальными сведениями, 
разработка проектов руководящих документов по этим вопросам. 

1.14.2. Координация работы структурных подразделений Общества в вопросах защиты 
информации, взаимодействие с Управлением безопасности связи Минсвязи России и 
осуществление контактов с правоохранительными органами, службами безопасности и защиты 
информации органов государственной власти и организаций. 

1.14.3. Разработка и осуществление мер по защите информации Общества при ее обработке 
и передаче техническими средствами. 

1.14.4. Изучение совместно с Управлением по работе с персоналом принимаемых на 
работу лиц на должности, связанные с допуском к сведениям конфиденциального характера, их 
инструктаж по вопросам защиты информации. 

1.14.5. Разработка системы допуска сотрудников Общества, других лиц к 

                                                      
10 Порядок разработки перечня защищаемых информационных ресурсов определяется отдельной 
инструкцией. 
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конфиденциальным сведениям, подготовка списков лиц, допущенных к таким сведениям, а также 
по согласованию с руководством выделение и учет помещений, где разрешено хранение носителей 
конфиденциальных сведений и проведение работ, связанных с ними.  

1.14.6. Разработка и осуществление мер по предупреждению разглашения 
конфиденциальных сведений при обмене информацией с организациями или физическими 
лицами, а также при подготовке информации к открытому опубликованию 

1.14.7. Организация и ведение специального делопроизводства; учет, хранение, 
размножение и уничтожение носителей конфиденциальных сведений, корме сведений, учет и 
хранение которых предусмотрены нормативными правовыми документами Российской Федерации 
в соответствующих структурных подразделениях. 

1.14.8. Обучение сотрудников Общества порядку и правилам обращения со сведениями 
конфиденциального характера. 

1.14.9. Осуществление контроля за соблюдением требований по обеспечению сохранения 
конфиденциальных сведений, проведение служебных расследований по фактам разглашения таких 
сведений, а также нарушений требований безопасности в деятельности Общества, его 
сотрудников, партнеров и клиентов. 

1.15. Для выполнения своих функций УБ имеет право: 

1.15.1. Выносить на рассмотрение на Совет директоров Общества вопросы, касающиеся 
защиты информации.  

1.15.2. Проводить оценку (самостоятельно или с привлечением специалистов и 
организаций, в т.ч. на договорной основе) достаточности внедряемых в Обществе мер и средств 
обеспечения безопасности информационных ресурсов. 

1.15.3. Получать от структурных подразделений Общества документы и материалы, 
необходимые для выполнения возложенных на УБ задач по защите информации. 

1.15.4. Привлекать по согласованию с руководителями структурных подразделений 
отдельных специалистов к подготовке проектов локальных нормативных документов. 

1.15.5. Проводить проверки состояния режима конфиденциальности в структурных 
подразделениях Общества. 

1.15.6. Требовать от всех сотрудников Общества точного выполнения локальных 
нормативных документов по обеспечению сохранения сведений конфиденциального характера. 
При необходимости представлять руководству Общества предложения по отстранению от работы 
с конфиденциальными сведениями сотрудников, нарушающих установленные требования по 
обращению с ними, и запрещению обработки информации техническими средствами, не 
обеспечивающими их защиту. 

2. Отнесение сведений к коммерческой тайне  

2.1. Категории сведений, подпадающие под действие настоящего Положения, а также 
сроки ограничений на доступ к ним определяются Перечнем сведений, составляющих 
коммерческую тайну ОАО «ЦентрТелеком», который разрабатывается на основании предложений 
самостоятельных структурных подразделений, утверждается Решением Совета директоров и 
вводится в действие приказом по Обществу. Изменения и дополнения в Перечень вносятся по 
мере необходимости11.  

2.2. К коммерческой тайне Общества могут быть отнесены: содержание договоров и 
планов, торговые и финансовые секреты, прогнозные оценки рынка товаров и услуг, результаты 
маркетинговых исследований, организационная, номенклатурная и ценовая стратегии, 
организация системы управления, ноу-хау на технологию производства и сведения о другой 
деятельности, предусмотренной Уставом Общества, несанкционированный доступ к которым, их 
разглашение, передача или утрата может нанести ущерб интересам Общества. 
                                                      
11 Порядок разработки и внесения изменений и дополнений в Перечень определяется отдельной 
инструкцией. 
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По Решению Совета директоров к коммерческой тайне могут быть отнесены и другие 
сведения. 

2.3. К коммерческой тайне не могут быть отнесены сведения, введение ограничений на 
доступ к которым запрещено законодательством, а также сведения, защищенные патентным или 
авторским правами. 

2.4. При реорганизации Общества (в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения или преобразования) право на установление, изменение или отмену режима 
конфиденциальности переходит к его правопреемнику. 

2.5. При ликвидации Общества ликвидационная комиссия принимает решение о порядке 
использования сведений конфиденциального характера. 

3. Порядок передачи сведений, составляющих коммерческую тайну Общества 

3.1. Передача коммерческой тайны Общества осуществляется: 

3.1.1. Органам государственной власти Российской Федерации и органам местного 
самоуправления – в пределах их полномочий в объеме и порядке, определяемым действующим 
законодательством Российской Федерации по официальным мотивированным письменным 
запросам. 

3.1.2. Организациям – на основании заключенных должным образом соглашений 
(договоров) о конфиденциальности, гражданско-правовых или иных договоров, 
предусматривающих обязательства и ответственность пользователей, включая возмещение 
материальных затрат за предоставление информации и компенсацию за нарушение договорных 
обязательств. 

3.2. Право принятия решения о передаче сведений, составляющих коммерческую тайну 
Общества, предоставляется Генеральному директору Общества и его заместителям в соответствии 
с направлениями их деятельности. 

3.3. Необходимость (возможность) передачи сведений составляющих коммерческую тайну, 
для открытого опубликования (раскрытия)12, их объём, форму и время опубликования 
определяются Генеральным директором Общества с учетом заключения ЭКЗИ. 

4. Допуск к сведениям конфиденциального характера 

4.1. Лица, поступающие на работу в Общество на должности, связанные с допуском к 
сведениям конфиденциального характера, предупреждаются об ответственности за разглашение 
конфиденциальных сведений. Руководитель (сотрудник) УБ проводит инструктаж лица, 
принимаемого на работу, о порядке соблюдения режима конфиденциальности в объеме 
настоящего Положения. 

4.2. Сотрудники Общества могут иметь доступ к сведениям конфиденциального характера 
только в пределах выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей.  

4.3. Допуск сотрудников Общества к конфиденциальным сведениям производится на 
основании: 

4.3.1. Резолюции руководителя структурного подразделения на самом документе, которая 
должна содержать: перечень фамилий сотрудников, обязанных ознакомиться с документом или 
его исполнить, срок исполнения, другие указания, подпись руководителя и дату. 

4.3.2. Распорядительных документов (приказов), в которых указываются фамилии, 
должности лиц, конкретные документы (сведения), к которым они могут быть допущены 

                                                      
12 Под открытым опубликованием (раскрытием) сведений понимается их публикация в открытой печати, 
информационных сетях общего пользования, передача по радио и телевидению, оглашение на 
международных, зарубежных и открытых внутрироссийских симпозиумах, совещаниях, конференциях, 
съездах, при публичных выступлениях и защите диссертаций, вывоз материалов за границу или передача их 
в любой форме иностранным фирмам, организациям или отдельным лицам, с которыми не заключен 
договор о взаимной конфиденциальности. 
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(ознакомлены). 

4.3.3. Списков сотрудников, допущенных к сведениям конфиденциального характера, 
заполненных по установленной форме.  

4.4. Списки согласовываются с УБ и утверждаются заместителем Генерального директора 
Общества, отвечающим за деятельность данного структурного подразделения. Списки хранятся в 
структурных подразделениях, их копии передаются в УБ. 

4.5. При назначении в штат новых сотрудников отрабатываются установленным порядком 
дополнения к списку сотрудников, допущенных к сведениям конфиденциального характера. О 
факте прекращения по какой-либо причине допуска сотрудников к коммерческой тайне 
руководителем структурного подразделения подается письменное уведомление в УБ, а также 
производится соответствующая отметка в списке.  

4.6. Представители организаций и частные лица могут быть допущены к ознакомлению и 
работе со сведениями конфиденциального характера с письменного разрешения Генерального 
директора общества или его заместителей, в ведении которых в соответствии с направлениями их 
деятельности находятся эти сведения.  

5. Реквизиты носителей конфиденциальных сведений 

5.1. Общие требования по составу и оформлению реквизитов документов определены 
ГОСТ Р 6.30-97 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

5.2. На носители конфиденциальных сведений, в т.ч. и составляющих коммерческую тайну 
Общества, наносятся реквизиты, включающие следующие данные: 

ограничительный гриф «Конфиденциально»; 

полное или сокращенное наименование Общества как собственника данной информации; 

регистрационный номер, проставляемый при учете носителя в Управлении безопасности; 

номер пункта Перечня сведений (кроме случаев, предусмотренных пунктом 5.5) и дата 
(условие) снятия ограничений на доступ к этим сведениям. 

другие реквизиты, предусмотренные для особых групп сведений конфиденциального 
характера, упомянутых в пункте 1.8. 

5.3. При невозможности нанесения таких реквизитов на носитель конфиденциальных 
сведений, эти данные указываются в сопроводительной документации на носитель. 

5.4. Необходимость проставления ограничительного грифа «Конфиденциально» 
определяется: 

при работе с документом – исполнителем и лицом, подписывающим документ; 

при работе с изданием – автором (составителем) и руководителем, утверждающим издание 
к печати; 

при работе с базами данных (информационными массивами) – лицом, ответственным за 
создание и (или) ведение базы данных, и руководителем структурного подразделения13. 

5.5. Если вновь образовавшиеся (полученные) сведения не предусмотрены действующим 
Перечнем сведений, но, по мнению исполнителя, могут быть использованы в ущерб интересам 
Общества, исполнитель совместно с руководителем структурного подразделения представляет в 
УБ аргументированные предложения о необходимости защиты этих сведений и внесении 
соответствующих дополнений в Перечень сведений. До принятия окончательного решения 
обеспечение сохранения данных сведений осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего Положения. 

                                                      
13 Порядок обращения с информацией ограниченного распространения в автоматизированных сетях 
определяется отдельной инструкцией. 
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5.6. На документах, делах и изданиях, содержащих конфиденциальные сведения, 
проставляется ограничительный гриф «Конфиденциально», под которым в скобках указывается 
номер пункта Перечня сведений, на основании которого сведения отнесены к коммерческой тайне, 
и срок действия ограничения на доступ к этим сведениям. На документах и изданиях, кроме этого, 
ниже указываются их номера экземпляров. Данные реквизиты проставляются в правом верхнем 
углу первой страницы документа, на обложке и титульном листе издания и на первой странице 
сопроводительного письма к этим материалам.  

В нижнем левом углу лицевой стороны последнего листа каждого экземпляра печатается 
разметка, в которой указывается: количество отпечатанных экземпляров, фамилия исполнителя и 
его телефон, при необходимости – дата печатания документа и фамилия лица, отпечатавшего 
документ. 

5.7. Срок действия режима конфиденциальности определяется в каждом конкретном 
случае лицами, указанными в пункте 5.4, в виде конкретной даты  или соответствующей пометки 
(например: «до ... 200_,», «на период действия» и т.п.). 

6. Особенности порядка разработки, обращения и уничтожения носителей 
конфиденциальных сведений 

6.1. После разработки документа с конфиденциальными сведениями (далее – документ) он 
подлежит немедленной регистрации в УБ. При этом сдаче в УБ подлежат все черновые 
материалы, полученные в ходе разработки документа. 

Для разработки документов в электронном виде магнитные носители информации 
подлежат обязательному предварительному учету в УБ. 

Хранение и обращение с магнитными носителями осуществляется в соответствии с 
отдельной инструкцией. 

6.2. Размножение документов производится только с письменного разрешения 
руководителя структурного подразделения. Учет размноженных документов осуществляется 
поэкземплярно. 

6.3. Документы после регистрации в УБ выдаются исполнителям под роспись в 
соответствующих формах учета (журналах, карточках выдачи, реестрах).  

6.4. Разрешается хранение документов в нерабочее время лицам, должностными 
обязанностями которых определена работа по накоплению, обработке и анализу 
конфиденциальных сведений по направлениям своей деятельности. Круг таких лиц определяется 
списком.  

6.5. Передача документов производится: между сотрудниками одного структурного 
подразделения с возвратом в течение рабочего дня – без росписи, во всех остальных случаях – под 
роспись. 

6.6. В случаях, когда у сотрудника находится на постоянном хранении значительное 
количество документов (более 10), они подлежат учету в описи, заполняемой по установленной 
форме.  

6.7. Хранение документов производится в служебных помещениях14 в сейфах, запираемых 
металлических или деревянных шкафах (далее – хранилища). При выходе сотрудника из 
служебного помещения документы убираются в хранилище. В случае если в служебном 
помещении находится один сотрудник, допускается, не убирая документы в хранилища, запереть 
на ключ входную дверь. 

6.8. Вынос (вывоз) документов за пределы Общества производится только с разрешения 
руководителя структурного подразделения при обеспечении надлежащих мер по их сохранности. 

                                                      
14 Порядок выделения помещений для хранения документов и ведения работ, связанных с 
конфиденциальными сведениями, определяется отдельной инструкцией. 
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6.9. Пересылка документов организациям осуществляется фельдсвязью, спецсвязью, 
заказными или ценными почтовыми отправлениями, а также специально выделенными нарочными 
из числа сотрудников Общества. 

6.10. Передача сведений конфиденциального характера по незащищенным техническим 
каналам допускается только с использованием средств закрытия (шифрования) информации. 

6.11. Исполненные, а также не требующиеся для дальнейшей практической работы 
документы возвращаются в УБ.  

6.12. Уничтожение дел и документов со сведениями конфиденциального характера, 
утративших свое практическое значение и не имеющих исторической ценности, производится по 
акту. В учетных формах об этом делается отметка со ссылкой на соответствующий акт. 

Уничтожение документов вне УБ категорически запрещено. 

7. Снятие ограничений на доступ к носителям конфиденциальных сведений  

7.1. Снятие ограничений на доступ к носителям конфиденциальных сведений производится 
решением Генерального директора Общества по представлению ЭКЗИ в следующих случаях: 

7.1.1. По окончании установленного срока ограничения или при наступлении оговоренного 
события. 

7.1.2. В связи с изменением обстоятельств, вызвавших необходимость введения 
ограничений на доступ к ним. 

7.1.3. По соглашению заинтересованных сторон, установивших ограничения на доступ к 
этим сведениям. 

7.1.4. В связи с внесением в установленном порядке изменений в действующий Перечень 
сведений, в результате которых изменились сроки действия (условия) режима 
конфиденциальности для данных сведений. 

7.2. Представления ЭКЗИ формируются на основании письменных ходатайств 
структурных подразделений, в ведении которых находятся эти сведения, или их правопреемников.  

7.3. Ходатайства, направляемые в УБ, составляются в произвольной форме, 
подписываются руководителем структурного подразделения и содержат следующую 
информацию: с каких носителей сведений снимается режим конфиденциальности (типы 
носителей, их реквизиты), на основании чего были наложены ограничения на доступ к ним, на 
основании чего (кем) принято решение о снятии ограничений, другие необходимые сведения. 

7.4. Разглашение (опубликование в средствах массовой информации и т.п.) сведений 
конфиденциального характера не является основанием для автоматического снятия ограничений 
на доступ к ним.  

7.5. Решение о снятии ограничений на доступ к конфиденциальным сведениям, 
полученным в результате реализации совместных с органами государственной власти Российской 
Федерации, сторонними организациями и учреждениями договоров или соглашений, может быть 
принято только по согласованию с лицом (органом), по инициативе которого эти ограничения 
были наложены. 

7.6. О снятии ограничений на доступ к тем или иным сведениям извещаются организации, 
которым эти сведения передавались и с которыми Общество связано соглашениями о 
конфиденциальности, трудовыми, гражданско-правовыми и иными договорами. 

8. Обязанности сотрудников, допущенных к сведениям конфиденциального характера 
8.1. Сотрудники Общества, допущенные к сведениям конфиденциального характера, 

обязаны : 

8.1.1. Знать и выполнять требования настоящего Положения, других руководящих и 
регламентирующих документов Общества по защите информации. 

8.1.2. Знать Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества. 
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8.1.3. Хранить в тайне известные им конфиденциальные сведения, информировать 
руководителя подразделения и УБ о фактах их разглашения или нарушения порядка обращения 
с носителями таких сведений, о попытках несанкционированного доступа к информации. 

8.1.4. Строго соблюдать правила пользования носителями сведений, порядок их учета и 
хранения, обеспечивать в процессе работы сохранность информации от посторонних лиц. 

8.1.5. Знакомиться только с теми сведениями, к которым получен доступ в силу 
исполнения прямых служебных обязанностей. 

8.1.6. О допущенных нарушениях установленного порядка работы, учета и хранения 
носителей конфиденциальных сведений, а также о фактах разглашения таких сведений 
представлять письменные объяснения. 

8.2. Сотрудникам, допущенным к конфиденциальным сведениям, запрещается : 

8.2.1. Передавать сведения конфиденциального характера по незащищенным техническим 
каналам связи. 

8.2.2. Использовать конфиденциальные сведения в открытой переписке, статьях и 
выступлениях, а также в личных интересах. 

8.2.3. Снимать копии с документов и других носителей конфиденциальных сведений или 
производить выписки из них, а равно использовать различные технические средства (видео и 
звукозаписывающую аппаратуру) для записи сведений конфиденциального характера без 
разрешения руководителя подразделения. 

8.2.4. Выполнять работы, связанные с конфиденциальными сведениями, вне специально 
предназначенных для этого служебных помещений. 

8.2.5. Выносить документы и другие носители конфиденциальных сведений из 
административного здания Общества без разрешения руководства. 

8.3. Обязанность сотрудника соблюдать требования настоящего Положения, а также 
ответственность за разглашение конфиденциальных сведений отражаются в заключаемом с 
Обществом трудовом договоре (контракте), положениях о структурных подразделениях и 
должностных инструкциях сотрудников.  

9. Ответственность за разглашение сведений конфиденциального характера, утрату 
носителей, содержащих такие сведения, и нарушение порядка работы с ними 

9.1. Разглашение сведений конфиденциального характера – это действия, в результате 
которых такие сведения стали известны третьим лицам в нарушение закона или договора (в том 
числе трудового). 

9.2. Разглашение сведений конфиденциального характера является чрезвычайным 
происшествием и влечет за собой последствия, предусмотренные действующим 
законодательством, а также договорными обязательствами между руководством Общества и 
принятым на работу лицом. 

9.3. Ответственность за разглашение конфиденциальных сведений несет персонально 
каждый работник Общества, имеющий доступ к этим сведениям и допустивший их утечку 
(разглашение). 

9.4. По факту разглашения конфиденциальных сведений для проведения служебного 
расследования создается комиссия, в которую включается представитель УБ. 

9.5. Комиссия, проводящая служебное расследование, устанавливает: обстоятельства 
разглашения конфиденциальных сведений; лиц, виновных в разглашении сведений; причины и 
условия, способствовавшие разглашению сведений. 

9.6. Служебное расследование проводится в минимально короткий срок, но не более 
одного месяца со дня обнаружения факта разглашения. Одновременно с работой комиссии 
принимаются меры по локализации отрицательных последствий разглашения сведений 
конфиденциального характера. 



Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания"  
ИНН 5000000970 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 253
 

9.7. При выявлении нарушения требования режима конфиденциальности к лицу, 
допустившему нарушение, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

9.8. Руководство Общества принимает решение о применении к виновным лицам мер 
материальной ответственности в порядке, предусмотренном действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.  

9.9. При наличии в действиях лица, разгласившего конфиденциальные сведения, признаков 
административного правонарушения или уголовного преступления, руководство Общества имеет 
право обращаться в правоохранительные органы для привлечения его к ответственности в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

9.10. При причинении лицом, разгласившим конфиденциальные сведения, ущерба 
(экономического, морального и др.) и при отказе добровольно возместить причиненный вред, 
руководство Общества имеет право обратиться в суд за защитой своих интересов. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 

 
Контрольно-ревизионная комиссия 

 
Беляев Константин Владимирович 

Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество «Артелеком» 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Яртелеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Артелеком» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество АКБ«Связь-Банк» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 – н/в 
Организация: Открытое акционерное общество «Связьинвест» 
Должность:  главный бухгалтер 
 
Период: 2002 – н/в 
Организация: Открытое  акционерное общество «ЦентрТелеком» 
Должность:   Председатель ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
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Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента: данной информацией Общество не 
располагает. 
 

Гресева Любовь Александровна 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 1998 
Организация: Закрытое акционерное общество «Мастер-Дизайн» 
Должность:  главный бухгалтер 
 
Период: 1998 – 2000 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Пермьлесконтракт» 
Должность:  зам. главного бухгалтера, ВРИО главного бухгалтера 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Прикамье-Лада Плюс» 
Должность:  главный бухгалтер 
 
Период: 2000 – 2002 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Саргона-Про» 
Должность:  главный бухгалтер 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность:  главный специалист отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего 
аудита и экономического анализа 
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность:  главный специалист отдела внутреннего аудита зависимых обществ ОАО 
“Связьинвест” Департамента внутреннего аудита ОАО “Связьинвест” 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «ТелеРосс-Воронеж» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое  акционерное общество «Ринет» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Сотовая Связь Черноземья» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
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Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое  акционерное общество «Волга-Телеком» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое  акционерное общество «ЮТК» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Центр внедрения специализированных 
систем» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Новосибирская сотовая связь-450» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «АТС-32» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Курганский сотовый телефон» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Пенза-Мобайл» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое  акционерное общество «ЦентрТелеком» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента: данной информацией Общество не 
располагает. 
 
 

Кукуджанова Елена Николаевна 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
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Период: 1999 - 2000 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Одекс» 
Должность:   бухгалтер 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: Закрытое акционерное общество «Союзснаб» 
Должность:  главный бухгалтер 
 
Период: 2000 – 2002 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Компания-РИЛ» 
Должность: бухгалтер 
 
Период: 2002 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Связьинвест» 
Должность:  главный специалист отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего 
аудита и экономического анализа 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое акционерное общество «Связьинвест» 
Должность:  главный специалист отдела внутреннего аудита зависимых обществ ОАО 
“Связьинвест” Департамента внутреннего аудита 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое  акционерное общество «Дальсвязь» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое  акционерное общество «Уралсвязьинформ» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Уралкомм» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество АКИБ«Почтобанк» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Пермская телерадиокомпания 
“Ура лИнформ ТВ» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «ТелеРосс-Волгоград» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое  акционерное общество «Ринет» 
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Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «ТелеРосс-Новосибирск» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «ТелеРосс-Владивосток» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «РТК-Центр» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое  акционерное общество «ЦентрТелеком» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента: данной информацией Общество не 
располагает. 
 
 

Прокофьева Ирина Викторовна 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество «Телекоминвест» 
Должность:   специалист 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность: Заместитель начальника отдела внутреннего аудита и экономического анализа 
 
Период: 2001 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность:   заместитель директора-начальник отдела внутреннего аудита 
Департамента внутреннего аудита и экономического анализа 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое акционерное общество «Ермак RMS» 
Должность:   Член Совета директоров  
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Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность:   Директор Департамента внутреннего аудита  
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» 
Должность:   Член ревизионной комиссии  
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое акционерное общество «ЮТК» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое акционерное общество АКИБ «Почтобанк» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральский сотовый 
телефон» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Вест-БалтТелеком» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Оренбург-GSM» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Югсвязьстрой» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Оздоровительный комплекс “Орбита» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Волгоградский GSM» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
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Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «ТелеРосс-Кубаньэлектросвязь» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Армавирский завод связи» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «ЦМТО» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Стек Джи Эс Эм» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Южно-Сибирская сотовая связь» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Пимтелефон» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «РТК-Лизинг» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Вестелеком» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое  акционерное общество «ЦентрТелеком» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента: данной информацией Общество не 
располагает. 
 
 

Фролов Кирилл Викторович 
Год рождения: 1977 
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Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2000 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью  «Дубровки» 
Должность:   главный бухгалтер 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Компания  «А-Холд» 
Должность:  аудитор 
 
Период: 2001 – 2001 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность: главный специалист отдела внутреннего аудита и экономического анализа 
 
Период: 2001 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» 
Должность: главный специалист отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего 
аудита  и экономического анализа  
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
связи»Должность:  Заместитель директора-начальник отдела внутреннего аудита 
зависимых обществ ОАО «Связьинвест» Департамента внутреннего аудита 
 
Период: 2002 – 2002 
Организация: Открытое  акционерное общество «Амурсвязь» 
Должность:   Член Совета директоров 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Тверская сотовая связь» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое  акционерное общество «Уралсвязьинформ» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое  акционерное общество «ЮТК» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Уралвестком» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Связьинформкомплект» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
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Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Телеросс-Тюмень» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «ТюменьРуском» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Ермак-RSM» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Калининградские мобильные сети» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Транссвязь» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Енисейтелеком» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Закрытое  акционерное общество «Сибирские сотовые системы 900» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое  акционерное общество «ЦентрТелеком» 
Должность:   Член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента: данной информацией Общество не 
располагает. 
 

Департамент внутреннего аудита. 
 

Дыляева Людмила Юрьевна 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 – 1999 
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Организация: Открытое акционерное общество «Электросвязь Московской области» 
Должность:  Инспектор ревизора ревизионной комиссии 
 
Период: 1999 – 2000 
Организация: Открытое акционерное общество «Электросвязь Московской области» 
Должность:  Бухгалтер-ревизор отдела бухучета, отчетности и контроля 
 
Период: 2000 – 2001 
Организация: Открытое акционерное общество «Электросвязь Московской области» 
Должность:  Начальник ревизионного отдела Главной бухгалтерии 
 
Период: 2001 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность:  Начальник отдела внутреннего аудита Главной бухгалтерии 
 
 
Период: 2003 – 2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность:  Зам. начальника отдела методологии бухучета Департамента бухучета и 
методологии 
 
Период: 2003 – н/в 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная 
компания» 
Должность:  Директор Департамента внутреннего аудита 
 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента: данной информацией Общество не 
располагает. 

 
Андреева Наталья Ивановна 

 
Год рождения   1948 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 

Период: 1997 – 2001 
Организация: Открытое акционерное общество «Московская городская  
телефонная сеть» 

Должность: финансовый контролер отдела методологии 
и сводного баланса 

Период: 2001 – 2003 
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Организация: Открытое акционерное общество «Московская городская  
телефонная сеть» 

Должность: финансовый контролер  отдела сводной  
финансовой отчетности 
 
Период: 2003 – наст.время 
Организация: Открытое акционерное общество «Центральная телекоммуника- 
ционная компания» 
Должность: Заместитель Директора Департамента внутреннего аудита  

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Устав ОАО «ЦентрТелеком» определяет, что размер и порядок выплаты вознаграждения 
членам Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии 
Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 
Положение «О ревизионной комиссии» в ст.7  разъясняет, что 

член Ревизионной комиссии получает вознаграждение в размере 50 % от размера 
вознаграждения, предусмотренного для члена Совета Директоров. 

 

Вознаграждения, выплаченные членам ревизионной комиссии  за 2002г.: 
Заработная плата – 191 589,96 руб.; 
Премии – 199 788,84 руб.; 
Комиссионные – нет; 
Льготы и/или компенсации расходов – нет; 
Иные имущественные предоставления – 6 600 руб. 
Всего вознаграждения, выплаченные членам ревизионной комиссии  за 2002г. –  
397 978,80  руб. 

 
Вознаграждения, выплаченные работникам службы внутреннего аудита  за 2002г.: 

Заработная плата – 516 082,81 руб.; 
Премии – 360 887,77 руб.; 
Комиссионные – нет; 
Льготы и/или компенсации расходов – нет; 
Иные имущественные предоставления – 19 500 руб. 
Всего вознаграждения, выплаченные работникам службы внутреннего аудита  за 2002г. –  
896 470,58  руб. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента. 
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал 
не указывается. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента. 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками. 
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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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала - 29956 

В т.ч. общее количество номинальных держателей акций эмитента - 42 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций. 

 
6.2.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания 
связи" 
Сокращенное наименование: ОАО «Связьинвест» 
ИНН: 7710158355 
Место нахождения: 119121, г.Москва, ул.Плющиха, д.55, строение 2. 
Доля в уставном капитале эмитента: 38,02 % 
Доля обыкновенных акций: 50,69 % 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента: 
а) Наименование: Министерство имущественных отношений  Российской Федерации 
Место нахождения: г.Москва, Никольский пер., д.9 
ИНН:7710144747 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 50 % + 1 
Доля обыкновенных акций (участника) эмитента: 50 % + 1 
Доля в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля обыкновенных акций: 0 % 

 
б) Наименование: MUSTCOM LIMITED 
Место нахождения: Julia House,3 Themistokles Dervis Street CY-1066 Nicosia, Cyprus. 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % + 1 
Доля обыкновенных акций (участника) эмитента: 25 % + 1 
Доля в уставном капитале эмитента: 0 % 
Доля обыкновенных акций: 0 % 
 

в) Наименование: Специализированное Государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации “Российский Фонд Федерального Имущества” 
Место нахождения: 119049, г.Москва, Ленинский проспект, д.9 
ИНН: 7704097841 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % -2 
Доля обыкновенных акций (участника) эмитента: 25 % -2 
Доля в уставном капитале эмитента: 7,19 % 
Доля обыкновенных акций: 9,59 % 

 
6.2.2. Полное наименование: "ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (Закрытое акционерное 
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общество) 
Сокращенное наименование: ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ)  
ИНН: 7712014310 
Место нахождения: 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.31 
Доля в уставном капитале эмитента: 4,67 %   
Доля обыкновенных акций: 5,06  % 
(номинальный держатель) 
 
6.2.3. Полное наименование: Закрытое  акционерное общество "Депозитарно- Клиринговая 
Компания" 
Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»  
ИНН: 7710021150 
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.1-я Тверская-Ямская,д.13 
Доля в уставном капитале эмитента: 10,25 %   
Доля обыкновенных акций: 8,02  % 
(номинальный держатель) 
 

6.2.4. Полное наименование: Специализированное Государственное учреждение при 
Правительстве Российской Федерации “Российский Фонд Федерального Имущества” 

ИНН: 7704097841 
Место нахождения: 119049, г.Москва, Ленинский проспект, д.9 
Доля в уставном капитале эмитента: 7.19 % 
Доля обыкновенных акций: 9,59  % 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента: 
таких лиц нет 
 
6.2.5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "АБН АМРО БАНК А.О." 
Сокращенное наименование: АБН АМРО БАНК А.О. 
ИНН: 7703120329 
Место нахождения: 103009, г.Москва, ул.Большая Никитская,д.17,стр.1 
Доля в уставном капитале эмитента: 8,00 %  
Доля обыкновенных акций: 3,24 % 
(номинальный держатель) 
 
6.2.6. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "БРАНСВИК Ю БИ ЭС 
НОМИНИЗ" 
Сокращенное наименование: ЗАО “ БРАНСВИК Ю БИ ЭС НОМИНИЗ" 
ИНН: 7711080038 
Место нахождения: 115054, г.Москва, Паведецкая площадь,д.2/2 
Доля в уставном капитале эмитента: 9,76 %  
Доля обыкновенных акций: 5,69 % 
(номинальный держатель) 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 
права ("золотой акции"). 

№ 
п/п 

полное фирменное наименование (для 
юридического лица - коммерческой 
организации) или наименование (для 

место нахождения доля лица 
в 

уставном 
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юридического лица - некоммерческой 
организации), либо фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, 

муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 

образования осуществляет функции 
участника (акционера) эмитента 

(складочн
ом) 

капитале 
(паевом 
фонде) 
эмитента 

1. Специализированное Государственное 
учреждение при Правительстве 
Российской Федерации “Российский 
Фонд Федерального Имущества” 

 

119049, г.Москва, 
Ленинский проспект, 
д.9 

7,19374 % 

2. Государственное учреждение 
Управление Федеральной почтовой 
связи Московской области 

123824, г.Москва, 
ул.Народного 
ополчения, д.29, 
корп.2 

0,00404 % 

3. Комитет по управлению имуществом 
г.Калуги 

248002, г.Калуга, 
ул.Салтыкова-
Щедрина, д.8 

0,00011 % 

4. Фонд имущества Калужской области 248600, г.Калуга, 
пл.Старый торг, д.2 

0,00001 % 

 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - отсутствует. 

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

   
В соответствии с пунктом 8.12. Устава Общества: 
 «в случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных 
акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней 
до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении 
приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций 
этот акционер в течение 30 дней с даты приобретения обязан предложить акционерам Общества 
продать ему принадлежащие  им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены 
за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения». 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» существуют следующие ограничения в 
обращении эмиссионных ценных бумаг эмитента на вторичном рынке:  

c предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании 
ходатайства юридического или физического лица осуществляется приобретение лицом (группой 
лиц) акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором 
такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 20 процентами указанных 
акций (долей). 

 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют. 

 Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента отсутствуют. 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 

 
№ 
п/п 

полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица 
 

доля лица в 
уставном 
(складочном) 
капитале (паевом 
фонде) эмитента 

доля 
принадлежавши
х указанному 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 25 марта 1999 года 

1. Российский Фонд Федерального 
Имущества 

22 % 27,40 % 

2.  Открытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания Связи» 
ОАО «Связьинвест» 

38 % 52,05 % 

3. DCL-KF Corporation 5,82 % 2,72 % 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: 12 мая 2000 года 

1. Российский Фонд Федерального 
Имущества 

22 % 27,40 % 

2.  Открытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания Связи» 
ОАО «Связьинвест» 

38 % 52,05 % 

3. PROTSVETANIE HOLDINGS 
LIMITED 

5,45 % 1,51 % 

4. DCL-KF Corporation 5,58 % 2,39 % 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: 16 апреля 2001 года 
1. Российский Фонд Федерального 

Имущества 
22 % 27,4 % 

2.  Открытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания Связи» 
ОАО «Связьинвест» 

38 % 52,05 % 

3. PROTSVETANIE HOLDINGS 
LIMITED 

6,66 % 1,51 % 

4. DCL-KF Corporation 5,58 % 2,39 % 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: 07 января 2002 года 
1. Российский Фонд Федерального 

Имущества 
22 % 27,4 % 

2.  Открытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания Связи» 
ОАО «Связьинвест» 

38 % 52,05 % 

3. PROTSVETANIE HOLDINGS 
LIMITED 

6,66 % 1,51 % 

4. DCL-KF Corporation 5,58 % 2,39 % 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: 18 апреля 2002 года 

1. Российский Фонд Федерального 
Имущества 

22 % 27,4 % 
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2.  Открытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания Связи» 
ОАО «Связьинвест» 

38 % 52,05 % 

3. PROTSVETANIE HOLDINGS 
LIMITED 

5,93 % 0,51 % 

4. DCL-KF Corporation 5,58 % 2,39 % 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: 17 декабря 2002 года 

1. Российский Фонд Федерального 
Имущества 

7,19 % 9,59 % 

2.  Открытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания Связи» 
ОАО «Связьинвест» 

38,02 % 50,69 % 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 05 мая 2003 года 

1. Российский Фонд Федерального 
Имущества 

7,19 % 9,59 % 

2.  Открытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания Связи» 
ОАО «Связьинвест» 

38,02 % 50,69 % 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность. 

 
Общая сумма совершенных сделок с заинтересованностью: 235 703 253,33 рублей. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал 
не указывается.  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация. 

7.1. Годовая бухгалтерская отчётность эмитента.  
Годовая бухгалтерская отчётность эмитента за последний завершённый финансовый год в состав 
ежеквартального отчёта за четвертый квартал не включается. 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчётность эмитента за последний завершенный 
отчётный квартал. 
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность 
эмитента не включается.  

7.3. Сводная бухгалтерская отчётность эмитента за последний завершенный 
финансовый год.  
Сводная бухгалтерская отчётность эмитента за последний завершенный финансовый год в состав 
ежеквартального отчёта за четвертый квартал не включается. 

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объёме продаж. 
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Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал 
не указывается. 

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества (превышающих 5 % от 
стоимости активов Общества) не произошло.  

В общей стоимости недвижимого имущества указана стоимость сооружений связи 
(кабельная канализация, линии связи). Следует отметить, что по сооружениям связи окончательно 
не определен состав объектов, подлежащих государственной регистрации, а также ее порядок. 
Статьей 8 федерального закона «О связи» определено, что особенности государственной 
регистрации сооружений связи устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Согласно п. 21 распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.12.2003 № 1776-р 
планируется подготовить нормативный правовой акт «Об особенностях государственной 
регистрации права собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения 
связи» во 2 квартале 2004 года. 

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.   

 
В соответствии  с комментариями к Постановлению Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг № 03-32/пс от 02 июля 2003 года «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» к существенным  искам отнесены: 
-   иски, цена которых равна или превышает 10 процентов стоимости активов Общества, что на 
01 октября 2003 года составляет  2 915 862 тыс. руб.; 
 - иски, которые препятствуют осуществлению хозяйственной деятельности  или направлены на 
её запрещение или прекращение (иски о ликвидации Общества, о признании Общества и его  
дочерних и зависимых обществ несостоятельными (банкротами), об отчуждении имущества 
(активов), об оспаривании прав из лицензий, патентов, о взыскании задолженности по налогам и 
сборам в бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере). 
В 4-м квартале 2003 года из категории  существенных в стадии рассмотрения в Арбитражном 
суде Московской области находилось заявление Московского филиала Общества о признании 
незаконной государственной регистрации права собственности Муниципального образования 
Чеховский район Московской области на городскую и сельскую телефонную и 
радиотрансляционную сети, находящиеся на балансе   Общества, и о признании 
недействительными свидетельств о государственной регистрации права собственности 
Муниципального образования  Чеховский район Московской области на городскую и сельскую 
телефонную сеть. 
Другие судебные процессы, которые могут быть отнесены к  существенным,   отсутствуют. 

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 на дату окончания последнего отчетного квартала 
(руб.):631 199 896.5 

Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
общая номинальная стоимость (руб.): 473 402 049.9 
доля в уставном капитале: 75.000337 % 
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Привилегированные акции: 
общая номинальная стоимость (руб.): 157 797 846.6 
доля в уставном капитале: 24.999663 % 
Программа  американских депозитарных расписок (АДР) 1-го уровня на обыкновенные акции 
ОАО «ЦентрТелеком» была зарегистрирована 22 августа 2001 года Комиссией США по 
ценным бумагам и фондовым биржам. Одна депозитарная расписка представляет 100 
обыкновенных акций Компании. В АДР на конец отчетного квартала находится около 0,54 % 
обыкновенных акций Общества. 
В качестве Банка-Депозитария программы АДР Общества выступает ДЖПМорган Чейз 
Бэнк. (J.P. Morgan Chase Bank, Trinity Tower 9 Tomas More Street London EIWIYT United 
Kingdom) Депозитное соглашение между ОАО «ЦентрТелеком», ДЖПМорган Чейз Бэнк и 
держателями депозитарных расписок было заключено 4 сентября 2001 г., изменено и 
пересмотрено 10 декабря 2001 г. 
Выдача разрешения на обращение акций за рубежом осуществляется в соответствии с 
Постановлением ФКЦБ России №03-17/пс от 1 апреля 2003 года. 
Разрешение ФКЦБ на допуск акций Компании к обращению за пределами РФ получено:  

• 16.08.2001 № 702-р для программы АДР 1 уровня на  334 185 обыкновенных акций 
Общества; 

• 18.03.2002 №323/р для программы АДР 1 уровня на 334 185 000 обыкновенных акций 
(связано с дроблением акций); 

• 24.12.2002 № 1818/р для программы АДР 1 уровня на обращение 802 000 000 
обыкновенных акций Общества (в связи с присоединением 16 телекоммуникационных 
компаний Центрального региона к ОАО «Центральная телекоммуникационная 
компания») 

Организаторов торговли, через которых обращаются ценные бумаги иностранного 
эмитента, удостоверяющего права в отношении акций эмитента в настоящий момент 
нет. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного)капитала (паевого 
фонда) эмитента. 
Размер уставного капитала на 
01.01.1998 (руб.) 

618 631 (с учетом деноминации) 

Структура уставного капитала Обыкновенные акции: 
общая номинальная стоимость (руб.): 451 601 (с учетом 
деноминации) 
доля в уставном капитале: 73.00006 % 
Привилегированные акции тип Б: 
общая номинальная стоимость (руб.): 12 372 (с учетом 
деноминации) 
доля в уставном капитале: 1.9999 % 
Привилегированные акции тип А: 
общая номинальная стоимость (руб.): 154 658(с учетом 
деноминации) 
доля в уставном капитале: 25.00004 % 

Наименование органа 
управления эмитента, 
принявшего решение об 
изменении размера уставного 
капитала эмитента 

общее годовое собрание акционеров открытого акционерного 
общества «Электросвязь» Московской области 

Дата составления и номер 
протокола собрания 
(заседания) органа управления 

17.05.1996 Протокол № 2 
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эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера 
уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала 
эмитента (руб) 

185 589 300 

Структура уставного капитала Обыкновенные акции: 
общая номинальная стоимость (руб.): 
135 480 300 
доля в уставном капитале: 73.00006 % 
Привилегированные акции тип Б: 
общая номинальная стоимость (руб.): 3 711 600 
доля в уставном капитале: 1.9999 % 
Привилегированные акции тип А: 
общая номинальная стоимость (руб.):  
46 397 400 
доля в уставном капитале: 25.00004 % 

Наименование органа 
управления эмитента, 
принявшего решение об 
изменении размера уставного 
капитала эмитента 

совет директоров открытого акционерного общества 
«Центральная телекоммуникационная компания» 

Дата составления и номер 
протокола собрания 
(заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера 
уставного капитала эмитента 

29.07.2002 Протокол № 6 

Размер уставного капитала 
(руб) 

631 199 896.5 

Структура уставного капитала Обыкновенные акции: 
общая номинальная стоимость (руб.): 
473402 049.9 
доля в уставном капитале: 75.000337 % 
Привилегированные акции тип А: 
общая номинальная стоимость (руб.):  
157 797 846.6 
доля в уставном капитале: 24.999663 % 

 
8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента. 

Статья 10 Устава Общества (Фонды Общества) 
«П.10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала 
Общества. 
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 
процентов чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте 
размера фонда.                   
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения 
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

Во 2 квартале 2003 года создан Резервный фонд в размере 31560 тыс.руб. (5% от величины 
Уставного фонда), в 3 кв.2003 года создан резерв по сомнительным долгам по дебиторской 
задолженности в размере 919145 тыс.руб., информация о размере фонда за 4 кв.2003г. будет 
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представлена после составления Годовой бухгалтерской отчетности за 2003г. 
 
П.10.2. В Обществе решением Общего собрания акционеров по вопросу, предусмотренному 
подпунктом 13 п. 13.2 настоящего Устава, может быть принято решение о создании иных фондов, 
в том числе фонда акционирования работников Общества. 
 Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, 
продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. 
При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда 
акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование 
указанного фонда. 
Порядок образования, расходования средств фонда, его назначение определяется Положением о 
фонде акционирования, утверждаемым Советом директоров Общества» 

 
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 о проведении собрания высшего органа управления эмитента: 

1) Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании  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, 
либо опубликовано в  «Российской газете». 

 
2) В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по 

которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и 
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в общем 
собрании акционеров;  

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
повестка дня общего собрания акционеров; 
порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров; 
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего 
собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождение) 
единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет 
предоставлена информация (материалы).  

 
3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 
включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать 
выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 4.2 настоящего 
Положения, должно содержать информацию 

о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требовать выкупа 
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Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не 
принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

о цене и порядке осуществления выкупа акций. 

 

4.Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос об избрании  Совета директоров Общества, помимо 
информации, указанной в пункте 4.2 настоящего Положения, должно содержать информацию 
о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет 
директоров Общества. 
 

5. Помимо информации, указанной в пунктах 2 – 4, сообщение о проведении общего собрания 
акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в общем 
собрании акционеров. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований: 

 

- Совет директоров на основании его собственной инициативы,  

- Требования Ревизионной комиссии Общества,  
- Требования аудитора Общества,  
- Требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
 

Определение даты и порядка проведения общего собрания акционеров является 
исключительной компетенцией совета директоров, в соответствии со ст.47 ФЗ «Об  
акционерных  обществах». 

 
1) Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
 
2) 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.  

 
3) 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. 

 
4) В случае, 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. 
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5) За исключением случая, указанного в пункте 4, внеочередное общее собрание 

акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной 
инициативы для решения любых вопросов компетенции общего собрания акционеров, в том числе 
вопросов: 

- о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и об избрании 
Совета директоров Общества (в случае, когда количество членов Совета директоров Общества 
составляет не менее кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества), 

- об избрании Совета директоров Общества (в случае, когда Совет директоров не был 
избран по какой-либо причине), 
проводится в срок, определяемый Советом директоров Общества, с учетом требований 
действующего законодательства и Устава Общества. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

 

Правом вносить предложения в повестку дня собрания акционеров обладают акционеры, 
владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества. 

1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим 
собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего 
собрания - представлены путем:  

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного 
исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре 
юридических лиц;  

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа 
Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества 
или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную 
Обществу;  

направления посредством факсимильной связи.  
 

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 
и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием 
акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
должно содержать информацию, предусмотренную ст.55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим 
собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

 
3. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров,  предложение о 

выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, и 
требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех 
акционеров, которые (представители которых) их подписали.  

 
4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему 

предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или выдвигающему 
кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, определяется на 
дату внесения такого предложения.  

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему 
проведения внеочередного общего собрания определяется на дату предъявления такого 
требования.  
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5. В случае, если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров, 
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием 
акционеров, или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано 
представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться 
доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), 
содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на 
голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.  

 
6. В случае, если предложение в повестку дня годового общего собрания, предложение о 

выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или 
требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его 
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому 
предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.  

 
7. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к 

предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о 
кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, 
при подготовке к проведению общего собрания.  

 
8. Если предложение в повестку дня годового общего собрания или предложение о выдвижении 

кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, направлено 
почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске 
календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления.  

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым 
письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования 
является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения 
почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего 
собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - 
дата вручения почтового отправления адресату под расписку.  

 
9. Если предложение в повестку дня годового общего собрания, предложение о выдвижении 

кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или требование о 
проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой внесения предложения 
или предъявления требования является дата вручения.  

 
10. Если предложение в повестку дня годового общего собрания, предложение о выдвижении 

кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, или требование о 
проведении внеочередного общего собрания направлено факсимильной связью, датой внесения 
предложения или предъявления требования является дата получения Обществом 
факсимильного сообщения в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта.  

Факсимильное сообщение, содержащее предложение или требование, должно быть направлено  по 
номеру факса Общества и получено Обществом не позднее официального установленного в 
Обществе времени окончания рабочего дня. При передаче факсимильного сообщения на копии 
переданного текста указываются фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его 
передачи, а также фамилия лица его принявшего. При этом, лицо, передавшее текст, обязано 
потребовать подтверждения получения текста, а лицо, принявшее текст, обязано подтвердить 
его получение путем направления обратного факсимильного сообщения.  

При получении Обществом подлинника предложения или требования, направленного посредством 
факсимильной связи, датой внесения предложения или предъявления требования является дата 
получения Обществом факсимильного сообщения.  
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11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня 
годового общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы 
Общества, избираемые общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не 
позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом 
Общества. 

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложения о 
выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, 
полученные Обществом позднее установленного срока рассмотрения предложений, также 
рассматриваются Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.  

 
12. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового 

общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, 
избираемые общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. 
Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 1 для направления 
предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата 
получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения 
Обществом факсимильного сообщения. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), представляемыми для 
подготовки и проведения  собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на 
основании данных реестра акционеров Общества. 
Порядок ознакомления с информацией, представляемой для подготовки собрания акционеров: 

- по месту нахождения исполнительных органов Общества; 
- во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения; 

- в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров; 

- по запросу акционера в течение не более чем пяти дней, 

- в помещении по адресу единоличного исполнительного органа: г. Москва,  Дегтярный  
пер., дом 6, стр.2,  ком. 513 

 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций. 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МобилКом" 

Сокращенное наименование: ООО "МобилКом" 
Место нахождения: 600017г.Владимир, ул. Мира, д.17 
Почтовый адрес: 600017г.Владимир, ул. Горького, д.40 
ИНН: 3302015376 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 
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Удилов Александр Георгиевич(1955) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Строй" 

Сокращенное наименование: ООО  "Телеком-Строй" 
Место нахождения: 153017,г.Иваново,2-ой Минский пер,д.6 
Почтовый адрес: 153017,г.Иваново,2-ой Минский пер,д.6 
ИНН: 3731033134 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Шепелев Олег Иванович (1950) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телепорт Иваново (ТПИ) " 

Сокращенное наименование: ООО "Телепорт Иваново  
Место нахождения: 153032,г. Иваново,ул.Ташкентская,д.90 
Почтовый адрес: 153032,г. Иваново,ул.Ташкентская,д.90 
ИНН: 3731029642 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Копытин Александр Анатольевич(1971) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Общество с ограниченнной отвественностью "Телеком-Терминал" 

Сокращенное наименование: ООО "Телеком-Терминал" 
Место нахождения: 153000,г.Иваново,пр-т Ленина,д.13 
Почтовый адрес: 153000,г.Иваново,пр-т Ленина,д.13 
ИНН: 3731033198 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
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Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Тихонов Сергей Львович (1967) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Влад Пейдж" 

Сокращенное наименование: ООО  "Влад Пейдж" 
Место нахождения: 600017г.Владимир,ул.Горького,д.42 
Почтовый адрес: г.Владимир,ул.Горького,д.42 
ИНН: 3328414576 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Удилов Александр Георгиевич(1955) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 

 Наименование: Закрытое акционерное "ЦентрТелеком Сервис" 

Сокращенное наименование: ЗАО  "ЦентрТелеком Сервис" 
Место нахождения: 141400, г.Химки, Московская обл., ул. Пролетарская, д.23, комн.101 
Почтовый адрес: 130031 г.Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.1 
ИНН: 5047053920 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 75% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Амарян Рубен Андроникович (1949)-председатель Совета директоров 
Локотков Алексей Алексеевич (1950) 
Приданцев Сергей Владимирович (1967) 
Журавлева Элла Михайловна (1961) 
Козин Владимир Владимирович (1970) 
Пресняков Сергей Львович(1959) 
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Кряжев Руслан Викторович(1967) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Молчанов Владимир Викторович(1960) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации с указанием года 
рождения: 

Члены Правления: 
Приданцев Сергей Владимирович(1967) 
Межуев Николай Викторович (1962) 
Пегасов Максим Александрович(1966) 
Кондратов Владимир Михайлович (1969) 
Молчанов Владимир Викторович (1960)-председатель Правления 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-
внедренческое предприятие "Связь-Сервис-Ирга" 

Сокращенное наименование: ООО ПВП "Связь-Сервис-Ирга" 
Место нахождения: 390046,г.Рязань,ул.Есенина,д.21 
Почтовый адрес: 390046,г.Рязань,ул.Лермонтовская ,д.20 комн. 13 
ИНН: 6231010582 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Бойцев Александр Викторович (1955) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное  общество "Связьпроект" 

Сокращенное наименование: ЗАО  "Связьпроект" 
Место нахождения: 123154, г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.29, корпус 2 
Почтовый адрес: 123154, г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.29, корпус 2 
ИНН: 7734006457 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 53 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах":53% 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 53 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 
Хозяйственная деятельность не ведется. Годовым Общим собранием акционеров ЗАО 
“Связьпроет” принято решение о ликвидации Общества. (Протокол № 44 от 18.06.2002г.) 
Избрана ликвидационная комиссия в составе 6 человек: 
1.Пегасов Максим Александрович 
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2.Сударева Наталья Александровна 
3.Коробов Григорий Дмитриевич 
4.Юдинцева Любовь Алексеевна 
5.Хотинская Людмила Дмитриевна 
6.Еремина Алевтина Ивановна 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владимирский таксофон" 

Сокращенное наименование: ООО "Владимирский таксофон" 
Место нахождения: г.Владимир,пр-т Строителей, д.32-а 
Почтовый адрес: г.Владимир,пр-т Строителей, д.32-а 
ИНН: 3302019910 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Юркин Владимир Иванович(1951) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное общество «ЦентрТелекомСервис Московской 
области» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ЦТКС МО» 
 ЗАО «МОТЕКО» переименовано в Закрытое  акционерное общество «ЦентрТелекомСервис 
Московской области» (ЗАО «ЦТКС МО») на основании решения, принятого годовым собранием 
акционеров 10.06.2003г. Данное изменение зарегистрировано 09.10.2003г. в Едином 
государственном реестре юридических лиц (Свидетельство № 2037724056742). 
 
Место нахождения: 115446, Россия, г.Москва, Коломенский пр-д, д.1а. 
Почтовый адрес: 117437, Россия, г.Москва, ул. Ак. Волгина, 33 оф.143 
ИНН: 7724020780 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 51 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 51 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Амарян Рубен Андроникович (1949)-председатель Совета директоров 
Локотков Алексей Алексеевич (1950) 
Приданцев Сергей Владимирович(1967) 
Бирюков Сергей Валерьевич(1956) 
Галаев Андрей  Васильевич(1962) 
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Межуев Николай Викторович(1962) 
Медриш Михаил Абрамович(1953) 
Полищук Виктор Абрамович(1938) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Медриш Михаил Абрамович(1953) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации с указанием года 
рождения: 

Члены Правления: 
Медриш Михаил Абрамович(1953)-председатель Правления 
Кондратов Владимир Михайлович(1969) 

Молчанов Владимир Викторович(1960) 

Пегасов Максим Александрович(1966) 
Шадрин Константин Николаевич(нет данных) 

 

Наименование: Закрытое акционерное общество "Телеком" Рязанской области 

Сокращенное наименование: ЗАО  "Телеком" Рязанской области 
Место нахождения: 390006,г.Рязань,ул.Свободы,д.36 
Почтовый адрес: 390000,Россия, г.Рязань, ул.Урицкого,д.33 
ИНН: 6231027018 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50.9 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 50.9 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 50.9 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Тулюпа Михаил Андреевич(1971) 
Шевнев Владимир Николаевич(1941) - председатель Совета директоров 
Мельков Валерий  Петрович(1945 
Никоноров Иван Федорович(1935) 
Веретенников Владимир Иванович(1952) 
Шапкина Ольга Васильевна(1961) 
Шатилов Владислав Николаевич(1959) 
Кукина Елена Александровна(1977) 
Лагутин Юрий Дмитриевич(1947) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Шапкина Ольга Васильевна(1959) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
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Наименование: Закрытое акционерное общество "ТелеРосс-Воронеж" 

Сокращенное наименование: ЗАО "ТелеРосс-Воронеж" 
Место нахождения: 394000,г.Воронеж,проспект Революции,д.35 
Почтовый адрес: 394006, г.Воронеж, ул.Красноармейская,д.25  
ИНН: 3666062774 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 50 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 50 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Кудрявцев Александр Георгиевич(1954) 
Хаустович Александр Владимирович(1949)-председатель Совета директоров 

Даниэль Хореманс(1960) 
Сударева Наталья Александровна(1958) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Юрочкин Анатолий Геннадьевич(1946) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное общество "Владимир Телесервис" 

Сокращенное наименование: ЗАО "Владимир Телесервис" 
Место нахождения: 600017г.Владимир, ул.Гороховая,д.20 
Почтовый адрес: 600021г.Владимир, ул.Красноармейская, 45а 
ИНН: 3328407272 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 50 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 50 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Андреев Андрей Геннадьевич(1970) 
Брехов Анатолий Ермалаевич(1952)-председатель Совета директоров 
Валишев Рутсам Рашидович(1958) 
Кириллов Андрей Алексеевич(1971) 
Кушавина Юлия Александровна(1974) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Андреев Андрей Геннадьевич(1970) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное общество "Сотовая связь Черноземья" 

Сокращенное наименование: ЗАО "Сотовая связь Черноземья" 
Место нахождения: 394000,Россия, г.Воронеж,пр-т Революции,д.35 
Почтовый адрес: 394018,Россия, г.Воронеж,ул.Плехановская,д.25 
ИНН: 3666016619 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 45 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 60 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Хаустович Александр Владимирович(1949)-председатель Совета директоров 
Арапов Юрий Васильевич(1962) 
Ванюхин Валерий Петрович(1962) 
Гармонов Александр Васильевич(1950) 
Кузьменко Григорий Николаевич(1953) 
Николаев Валерий Георгиевич(1943) 
Махов Иван Дмитриевич(1952) 
Трубин Виктор Николаевич(1953) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Дежурный Игорь Иванович(1937) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное общество "Калужская Сотовая связь" 

Сокращенное наименование: ЗАО «КСС» 
Место нахождения: 248600, г.Калуга,ул.Театральная,д.38 
Почтовый адрес: 248600, г.Калуга,ул.Никитина ,д.85 к 2 
ИНН: 4027019302 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 42 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 42 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 42 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Арапов Юрий Васильевич(1962)-председатель Совета директоров 
Прусцев Николай Юрьевич(1960) 
Трубин Виктор Николаевич(1953) 
Мартышечкин Петр Николаевич(1956) 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

  Куксинский Виктор Владимирович(1957) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное общество "Рязанская сотовая связь" 

Сокращенное наименование: ЗАО  "Рязанская сотовая связь" 
Место нахождения: 390011,г.Рязань,ул.Телевизионная,д.4 
Почтовый адрес: 390011,г.Рязань,ул.Телевизионная,д.4 
ИНН: 6230008213 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 40 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 40 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Арапов Юрий Васильевич(1962)-председатель Совета директоров 
Бродский Максим Александрович(1974) 
Пегасов Максим Александрович(1966) 
Трубин Виктор Николаевич(1953) 
Шевнев Владимир Николаевич(1941) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Трусов Борис Николаевич(1969) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое  акционерное общество "Смоленская Сотовая Связь" 

Сокращенное наименование: ЗАО  "Смоленская Сотовая Связь" 
Место нахождения: РФ,214000,г.Смоленск,ул.Октябрьской революции,д.6  
Почтовый адрес: РФ,214000,г.Смоленск,ул.Октябрьской революции,д.13  
ИНН: 6730011687 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 40 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 40 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 
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Голдобин Игорь Николаевич(1969) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное общество "Тверская сотовая связь" 

Сокращенное наименование: ЗАО "Тверская сотовая связь" 
Место нахождения: 170000,г.Тверь,ул.Радищева,д.52 
Почтовый адрес: 170000,г.Тверь,ул.Радищева,д.52 
ИНН: 6905012941 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 40 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 40 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Савенков Евгений Васильевич(1946)-председатель Совета директоров 
Арапов Юрий Васильевич(1962) 
Кашин Михаил Гаврилович(1951) 
Костенко Виталий Степанович(1944) 
Локотков Алексей Алексеевич(1950) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Костенко Виталий Степанович(1944) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное общество "Брянские Сотовые Сети" 

Сокращенное наименование: ЗАО "Брянские Сотовые Сети" 
Место нахождения: 241011,г.Брянск, ул.Емлютина, д.44 
Почтовый адрес: 241011,г.Брянск, ул.Емлютина, д.44 
ИНН: 3234027405 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 34.4 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 34.4 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 34.4 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Алтунин Сергей Борисович(1960)-председатель Совета директоров 
Гапеенко Василий Александрович(1952) 
Широков Алексей Николаевич(1961) 
Торосян Андрей Цолакович(1963) 
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Свиридов Георгий Викторович(1970) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Васильев Александр Федорович(1951) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное общество "Белгородская сотовая связь" 

Сокращенное наименование: ЗАО "Белгородская сотовая связь" 
Место нахождения: 308000г.Белгородпл. Революции, д.3 
Почтовый адрес: 308024г.Белгород,ул.Костюкова,д.35 
ИНН: 3124017556 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 30 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 30 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Голдобин Игорь Николаевич(1969) 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Акционерное общество закрытого типа "Радиопейджинг Инкорпорейтед 
Компани" 

Сокращенное наименование: АОЗТ  «Радиопейджинг» 
Место нахождения: 123154, г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.29, корпус 2. 
Почтовый адрес: 123154, г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.29, корпус 2. 
ИНН: 7734006436 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 30 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 30 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Медведев Олег Александрович 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
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 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рейтинг" 

Сокращенное наименование: ООО "Рейтинг" 
Место нахождения: 249035,г.Обнинск Калужской области,пр-т Ленина,д.123,оф.403 
Почтовый адрес: 249035,г.Обнинск Калужской области,пр-т Ленина,д.123,оф.403 
ИНН: 4025024762 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 29.39 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Мосолов Василий Васильевич(1952) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Открытое акционерное общество "Телекоммуникационная компания 
"Ринфотелс" 

Сокращенное наименование: ОАО ТК "Ринфотелс" 
Место нахождения: 390023,г.Рязань,ул.Есенина,д.43 
Почтовый адрес: 390011,г.Рязань,у.Есенина,д.43 
ИНН: 6231009386 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 26 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 26 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 26 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Бобылев Сергей Владимирович(1961) 
Майзельс Игорь Михайлович(1954) 
Мельков Валерий Петрович(1945)-председатель Совета директоров 
Шевнев Владимир Николаевич(1941) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Бобылев Сергей Владимирович(1961) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тверь-Телеком" 

Сокращенное наименование: ООО "Тверь-Телеком" 
Место нахождения: 170000, г.Тверь, ул.Новоторжская,д.24 
Почтовый адрес: 170000, г.Тверь, ул.Новоторжская,д.24 
ИНН: 6905050312 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 26 % 
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Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Костенко Виталий Степанович(1944) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Калужский газовый и энергетический акционерный  банк 
"Газэнергобанк"(Открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование: ОАО Калужский газовый и энергетический акционерный  банк 
"Газэнергобанк" 
Место нахождения: 248030,г.Калуга,ул.Плеханова,д4 
Почтовый адрес: 248030,г.Калуга,ул.Плеханова,д4 
ИНН: 4026006420 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25,21 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 25,21 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 25,21% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Безуглов Александр Юрьевич(1963) 
Богомолов Владимир Иванович(1965)-председатель Совета директоров 
Дудин Александр Алексендрович(1950) 
Кипелов Борис Григорьевич(1938) 
Кожевников Николай Боросович(1963) 
Ледков Владислав Михайлович(1947) 
Горских  Игорь Иванович(1971) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Председатель Правления банка - Горских Игорь Иванович(1971) 
 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации с указанием года 
рождения: 
Правление: 
Горских Игорь Иванович(1971)-председатель Правления 
Воробьёв Александр Гаврилович(1950) 

Лачихин Алексей Валерьевич(1973) 
Луценко Светлана Валентиновна(1954) 
Маева Евдокия Ивановна(1949) 
Устюгова Тамара Петровна(1950) 
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 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Транксвязь" 

Сокращенное наименование: ООО "Транксвязь" 
Место нахождения: 394018 ,г. Воронеж, ул. Плехановская,д.14 
Почтовый адрес: 394018,г.Воронеж,ул.Плехановская,д.14 
ИНН: 3666062069 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Кузьмина Наталья Владимировна(1962) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РадиоЛайн" 

Сокращенное наименование: ООО "РадиоЛайн" 
Место нахождения: 300012,г.Тула,пр.Ленина, д.77 
Почтовый адрес: 300012,г.Тула,пр.Ленина, д.77 
ИНН: 7107037454 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 13 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Дегтеряев Сергей  Дмитриевич(1959) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное общество "Осколтелеком" 

Сокращенное наименование: ЗАО "ОсколТелеком" 
Место нахождения: 309500, г.Старый Оскол Белгородской области, м-н Солнечный, д.34  
Почтовый адрес: 309500, г.Старый Оскол Белгородской области, м-н Солнечный, д.34  
ИНН: 3128001250 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 12.41 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 12.41 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 12.41 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
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Члены наблюдательного совета данной организации с указанием года рождения: 

Кузьменко  Григорий Николаевич(1953) - председатель наблюдательного совета 
Уманский Михаил Самсонович(1952) 
Коновалов Владимир Петрович(1951) 
Микуляк Владимир  Николаевич(1958) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Микуляк  Владимир  Николаевич (1958) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное общество Научно-Технический Центр "Комсет" 

Сокращенное наименование: ЗАО "НТЦ "Комсет" 
Место нахождения: 111141,г.Москва,Зеленый пр., д.7 
Почтовый адрес: 111141,г.Москва,Зеленый пр., д.7 
ИНН: 7720014200 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11.09 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 11.09 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 11.09 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Аджемов Александр Сергеевич(1955)-председатель Совета директоров 
Амарян Рубен Андроникович(1949) 
Дедоборщ Василий Григорьевич(1929) 
Мавлютов  Хамза Измайлович(1951) 
Михалевский  Петр Валерьевич(1975) 
Савлуков Николай  Викторович(1958) 
Соловьев Сергей Прокофьевич(1946) 
Терехов Владимир Владимирович(1958) 
Федосеев Александр  Петрович(1956) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Соловьев  Сергей Прокофьевич(1956) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное общество "Оптимум-связь" 

Сокращенное наименование: ЗАО "Оптимум-Связь" 
Место нахождения: 390046,г.Рязань, ул.Есенина,д.116/1,офис 704 
Почтовый адрес: 390046,г.Рязань, ул.Есенина,д.116/1,офис 704 
ИНН: 6231028460 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
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соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 10 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 10 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Шевнев Владимир Николаевич(1941) 
Вожаков Юрий Михайлович(1960) 

Гамарушкин Геннадий Николаевич(нет данных) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Вожаков Юрий Михайлович(1960) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Открытое акционерное общество "Калужский Регистрационный Центр" 

Сокращенное наименование: ОАО "Калужский Регистрационный Центр" 
Место нахождения: 248630, г.Калуга, пл.Старый торг,д.9 
Почтовый адрес: 248000,г.Калуга,а/я 32 
ИНН: 4027028378 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 9.87 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 9.87 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 9.87 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 

 
В связи с решением о ликвидации Общества функции исполнительных органов исполняет 
ликвидационная комиссия в следующем составе: 

1. Полторацкий Борис Иванович 
2. Караваев Александр Владимирович 
3. Вербин Сергей Викторович 

 Наименование: Закрытое акционерное общество "Воронежское региональное агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса" 

Сокращенное наименование: ЗАО "Воронежское региональное агентство поддержки малого 
и среднего бизнеса" 
Место нахождения: 394000,г.Воронеж, ул.Среднемосковская,д.32 
Почтовый адрес: 394000,г.Воронеж, ул.Среднемосковская,д.32 
ИНН: 3666041862 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 8.97 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 8.97 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 8.97 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Ростиславин Владимир Борисович(1955) 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 
Наименование:  Открытое акционерное общество "Телесервис" 

Сокращенное наименование: ОАО "Телесервис" 
Место нахождения: 394007,г.Воронеж, Ленинский пр-т, д.119 
Почтовый адрес: 394000, г.Воронеж, ул.Карла Маркса, д.68 
ИНН: 3661013974 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.6 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 6.6 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 6.6 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Коллонтай Михаил Владимирович(1960)-председатель Совета директоров 
Кудрев Вадим Васильевич(1960) 
Петров Алексей Владимирович(1970) 
Хаустович Александр Владимирович(1949) 
Кононов  Евгений Николаевич(1961) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного орган с указанием года 
рождения: 

Коробко Игорь Георгиевич(1955) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное общество  Информационное агентство 
"ИнформКурьер-Связь" 

Сокращенное наименование: ЗАО   "ИнформКурьер-Связь" 
Место нахождения: 115470, г.Москва, Кленовый бр д12 
Почтовый адрес: 127091, г.Москва, ул.Делегатская, д.5а 
ИНН: 7725038999 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.2 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 6.2 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 6.2 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Монина Галина Евгеньевна(нет данных) 



Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания"  
ИНН 5000000970 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 293
 

Сидорович Елена Кимовна(1957) 
Михайлов Олег Михайлович(нет данных)-председатель Совет адиректоров 
Михайлевский Петр Валерьевич(нет данных) 
Ромбро Владимир Семенович(нет данных) 
Зубарев Юрий Борисович(нет данных) 
Иванов Игорь Вячеславович(нет данных) 
Невоструева Антонина Федоровна(нет данных) 
Гаврилин Георгий Геннадьевич(нет данных) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Монина Галина Евгеньевна(нет данных) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Закрытое акционерное общество "Липецк-Мобайл" 

Сокращенное наименование: ЗАО "Липецк-Мобайл" 
Место нахождения: 398059,Россия, г.Липецк,ул.Октябрьская,д.3 
Почтовый адрес: 398059,Россия, г.Липецк,ул.Октябрьская,д.3 
ИНН: 4824010773 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5.91 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 5.91 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 5.91 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Николаев Валерий Георгиевич(1943) 
Сомов Владимир Константинович(1950) 
Гарт Кейбл Селф(1960) 
Црняк Мариян (1942) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Сомов Владимир Константинович(1950) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 Наименование: Открытое акционерное общество "Комсет" 

Сокращенное наименование: ОАО «Комсет» 
Место нахождения: 142800,Россия, Московская обл.,г.Ступино,ул.Маяковского, д.7 
Почтовый адрес: 142800,Россия, Московская обл.,г.Ступино,ул.Маяковского, д.7 
ИНН: 5045003473 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5.6 % 
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в 
соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 5.6 % 
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 5.6 % 
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Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- доли нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента –доли нет 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации с указанием года 
рождения: 

Белов Сергей Павлович(нет данных) 
Иоаниди Дмитрий Иванович(нет данных) 
Комаров Михаил Вячеславович(нет данных) 
Конин Александр Николаевич(нет данных) 
Цыплакова Татьяна Николаевна(нет данных) 
Сухачев Александр Николаевич(1955) 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа с указанием года 
рождения: 

Сухачев Александр Николаевич(1955) 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 
Список Генеральных директоров, членов Советов директоров (Наблюдательных советов), членов 
Правления обществ, указанных в данном пункте, являющихся акционерами ОАО «ЦентрТелеком» 

ФИО  
Генерального директора, члена Совета 
директоров (Наблюдательного совета) 

или Члена Правления 

Доля данного лица в 
Уставном капитале  

ОАО «ЦентрТелеком», % 

Доля обыкновенных 
акций ОАО 

«ЦентрТелеком», 
принадлежащих 
данному лицу, % 

Удилов Александр Георгиевич 0,00019 0,00005 
Амарян Рубен Андроникович 0,0139 0,01855 
Локотков Алексей Алексеевич 0,0115 0,0153 
Журавлева Элла Михайловна 0,00033 0,00044 
Пегасов Максим Александрович 0,001426 0,00019 
Межуев Николай Викторович 0,0000475 0,00006337 
Сударева Наталья Александровна 0,000284 0,00031533 
Галаев Андрей Васильевич 0,0000238 0,0000317 
Юркин Владимир Иванович 0,00002 0,000027 
Шевнев Владимир Николаевич 0,030356 0,0377 
Мельков Валерий Петрович 0,02547 0,033066 
Никоноров Иван Федорович  0,02117 0,02663 
Хаустович Александр Владимирович 0,102933 0,1334 
Брехов Анатолий Ермолаевич 0,0431 0,0556 
Кузьменко Григорий Николаевич 0,033375 0,043 
Николаев Валерий Георгиевич 0,0471 0,0619 
Махов Иван Дмитриевич 0,0071 0,008834 
Мартышечкин Петр Николаевич 0,00095 0,001616 
Костенко Виталий Степанович 0,05089 0,0678 
Гапеенко Василий Александрович 0,00415 0,005538 
Васильев Александр Федорович 0,000111 0,000148 
Майзельс  Игорь Михайлович 0,000456 0,0001866 
Бобылев Сергей Владимирович 0,000412 0,000214 
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Ледков Владислав Михайлович 0,1627 0,2148 
Уманский Михаил Самсонович 0,035116 0,04572 
Коновалов Владимир Петрович 0,03068 0,04014 
Сидорович Елена Кимовна 0,000314 0,000419 
Сомов Владимир Константинович 0,058185 0,07278 
Иоаниди Дмитрий Иванович 0,011217 0,01337 

 
Остальные Генеральные директора, члены Советов директоров (Наблюдательных советов) и 
члены Правлений обществ, указанных в данном пункте, не являются акционерами ОАО 
«ЦентрТелеком». 

 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 
Существенных сделок, совершенных эмитентом не совершалось. 

 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 

 
1. Объект присвоение кредитного 
рейтинга: 

Эмитент (ОАО «ЦентрТелеком»)  
 

Значение кредитного рейтинга на 
дату окончания последнего 
отчетного квартала: 

ССС+ Прогноз Стабильный 
 

История изменения значений 
кредитного рейтинга 

Впервые присвоен 14 декабря 2001 года: ССС 
Прогноз Стабильный 
Изменен 3 апреля 2003 года: ССС+ Прогноз 
Стабильный 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования, место нахождения 
организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Полное наименование: Standard & Poor’s International 
Services, Inc. 
Сокращенное наименование: Standard&Poor’s 
Место нахождения: Россия, 121019, Москва, 
Гоголевский б-р, д.1 

Краткое описание методики 
присвоения кредитного рейтинга: 

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.  
Подробнее см. www.standardandpoors.ru 

2. Объект присвоения кредитного 
рейтинга: 

Эмитент, облигации Эмитента 
Документарные процентные облигации на 
предъявителя серии 01 
Зарегистрирован 17 октября 2001г. №4-01-00194-А 
 
Документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 02 
Зарегистрирован  25 июня 2002г.  №4-02-00194-А 
 
Облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя серии 03 
Зарегистрирован 01 августа 2003 года  № 4-18-
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00194-А 
Значение кредитного рейтинга на 
дату окончания последнего 
отчетного квартала: 

ruBB+ 

История изменения значений 
кредитного рейтинга 

Впервые присвоен 5 августа 2003 года: ruBB+ 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования, место нахождения 
организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Полное наименование: Standard & Poor’s International 
Services, Inc. 
Сокращенное наименование: Standard&Poor’s 
Место нахождения: Россия, 121019, Москва, 
Гоголевский б-р, д.1 

Краткое описание методики 
присвоения кредитного рейтинга: 

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.  
Подробнее см. www.standardandpoors.ru 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,3 
Количество  акций, находящихся в обращении: 1 578 006 833 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет 
Количество акций, находящихся на балансе: таких акций нет 
Общий объем выпуска: 451 601 000 
Количество объявленных обыкновенных акций: 76 166 167 
Условия размещения: Статья 6 (Устав ОАО "ЦентрТелеком") УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
ОБЩЕСТВА.   РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ 
 
6.7.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения общего собрания 
акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 
 
6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых 
по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных 
Обществом акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров 
Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 
 
6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством открытой подписки, за исключением случаев, указанных в п. 6.8  настоящего 
Устава, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого 
единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета голосов выбывших 
директоров Общества.  
 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены а результате конвертации 



Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания"  
ИНН 5000000970 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 297
 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента: таких акций нет 
 
Государственные регистрационные номера выпусков и даты их государственной регистрации : 
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации 
1-03-00194- А дата государственной регистрации  19.10. 2002  
Государственные регистрационные номера дополнительных выпусков и даты их 
государственной регистрации: 
1-04-00194-А дата государственной регистрации   11.10. 2002 * 
1-05-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002* 
1-06-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002 * 
1-07-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002* 
1-08-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002 * 
1-09-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002* 
1-10-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002 * 
1-11-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002* 
1-12-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002 * 
1-13-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002* 
1-14-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002 * 
1-15-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002* 
1-16-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002 * 
1-17-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002* 
1-18-00194-А дата государственной регистрации 11.10. 2002 * 
1-19-00194-А  дата государственной регистрации 11.10. 2002* 

* Распоряжением ФКЦБ России от 30 сентября 2003 № 03-2110/р осуществлено объединение 
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества 
«Центральная телекоммуникационная компания», в результате которого аннулированы 
государственные регистрационные номера, присвоенные дополнительным выпускам 
обыкновенных акций. Указанным выпускам акций присвоен государственный 
регистрационный номер 1-03-00194-А от 30 сентября 2003 года. 

Права владельца акций данной категории (типа):  
Статья 8 (Устав ОАО "ЦентрТелеком"). ПРАВА  АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ  
 
 
8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав. 
 
8.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 
8.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации; 
8.2.2. получать дивиденды, в случае их объявления Обществом,  в порядке и в срок, 
предусмотренные п. 11.3. настоящего Устава; 
8.2.3. получить часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, 
пропорционально числу имеющихся у него акций; 
8.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона 
"Об акционерных обществах", в порядке, предусмотренном ст. 91 указанного Закона; 
8.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции 
путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества; 
8.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, 
а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, 
устанавливающими порядок ведения реестра акционеров; 
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8.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; 
8.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том 
числе требовать от Общества возмещения убытков; 
8.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в 
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации;    
8.2.10. продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о 
приобретении данных акций; 
8.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, содержащую данные об акционере. 
8.3. Акционер, владеющий более 1 процентом голосующих акций Общества, вправе 
требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) 
зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и 
номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется 
без указания адресов акционеров). 
8.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом 
размещенных  обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену 
Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Правления  
Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, 
причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц. 
8.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании 
акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании. При этом данные, документов и почтовый адрес акционеров, 
включенных в этот список, предоставляются только с их согласия. 
8.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля 
Общества. При подготовке внеочередного  Общего собрания акционеров с повесткой дня об 
избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе 
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 
8.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества 
созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае,  если в течение 
установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное 
собрание может быть созвано указанными акционерами. 
8.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.     
8.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих 
акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий 
документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний  Правления Общества. 
8.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными 
правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также 
настоящим Уставом. 
 
Категория: привилегированные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,3 
Количество  акций, находящихся в обращении: 525 992 822 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет 
Количество акций, находящихся на балансе: таких акций нет 
Количество объявленных привилегированных тип А акций: 25 405 178 
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Номинальная стоимость (руб.): 0.3 
Условия размещения: Статья 6 (Устав ОАО "ЦентрТелеком") УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
ОБЩЕСТВА.   РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ 
6.7.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения общего собрания 
акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 
 
6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых 
по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных 
Обществом акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров 
Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 
 
6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством открытой подписки, за исключением случаев, указанных в п. 6.8  настоящего 
Устава, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого 
единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета голосов выбывших 
директоров Общества.  
 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены а результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента: таких акций нет 
 
Государственные регистрационные номера выпусков и даты их государственной регистрации : 
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации 
2-03-00194-А дата государственной регистрации 19.10.2001 
Государственные регистрационные номера дополнительных выпусков и даты их 
государственной регистрации: 
2-04-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002*  
2-05-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002* 
2-06-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002* 
2-07-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002* 
2-08-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002*  
2-09-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002* 
2-10-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002* 
2-11-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002* 
2-12-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002*  
2-13-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002* 
2-14-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002* 
2-15-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002* 
2-16-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002* 
2-17-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002* 
2-18-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002*  
2-19-00194-А дата государственной регистрации 11.10.2002* 

* Распоряжением ФКЦБ России от 30 сентября 2003 № 03-2110/р осуществлено объединение 
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества 
«Центральная телекоммуникационная компания», в результате которого аннулированы 
государственные регистрационные номера, присвоенные дополнительным выпускам 
привилегированных акций. Указанным выпускам акций присвоен государственный 
регистрационный номер 2-03-00194-А от 30 сентября 2003 года. 

Права владельца акций данной категории (типа):  
Статья 9 (Устав ОАО "ЦентрТелеком") . ПРАВА  АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ  ТИПА  А 
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9.1. Каждая привилегированная акция типа А Общества предоставляет акционеру - ее 
владельцу одинаковый объем прав. 
9.2. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного 
фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой 
прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, 
которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. 
Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в 
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по 
каждой привилегированной акции типа А, размер дивидендов, выплачиваемых по 
последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого по 
обыкновенным акциям.  Указанные выплаты производятся дополнительно  в дату 
выплаты дивидендов  по обыкновенным акциям. 
9.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем 
собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации 
Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества в 
случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров. 
9.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, 
когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате 
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям типа А. Данное право возникает у владельцев 
привилегированных акций типа А начиная с собрания, следующего за годовым собранием 
акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов и прекращается с 
момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере. 
9.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные п. 8.2.3, п. 
8.2.4, п. 8.2.5, п. 8.2.6, п. 8.2.7, п. 8.2.8, п. 8.2.10, п. 8.2.11 настоящего Устава для владельцев 
обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам - владельцам 
привилегированных акций типа А в том числе в случае, когда данные акции не являются 
голосующими. 
9.6. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные п. 8.3, п. 
8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9 настоящего Устава  для владельцев обыкновенных акций Общества в 
случае, когда привилегированные акции типа А имеют право голоса по всем вопросам 
компетенции Общего собрания акционеров Общества. 
9.7. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право требовать выкупа 
Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
9.8. Владельцы привилегированных акций типа А, обладающие не менее чем 1 процентом 
голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления 
списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и 
почтовый адрес акционеров, включенных в этот список, предоставляются только с их 
согласия.     
9.9.  Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными 
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента. 

 
 Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций, 
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), 
выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента 
по ценным бумагам которых не исполнены. 
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 01 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 17.10.2001 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.12.2001 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска: 
ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (руб.): 1 000  
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 600 000 000 
 
Дата погашения облигаций выпуска: 18.11.2003 
 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным 
бумагам  

 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 1-И 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-14-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 80 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 50 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 4 000 000 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 22 674 
Период погашения: c 01.10.2002г. по 01.10.2003г. 
 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным 
бумагам  

 
8.3.2.  Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 02 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер : 4-02-00194-А 
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Дата  государственной регистрации выпуска: 25.06.2002 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.08.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска: 
ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 1 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 600 000 000 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой: 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной 
стоимости Облигации, указанной в п. 57.4 Проспекта эмиссии облигаций и п. 4. Решения о 
выпуске облигаций. 
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней  процента от  
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого 
указан в п.57.11. Проспекта эмиссии облигаций и п. 8.3. Решения о выпуске 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 имеет право предъявить Облигацию выпуска к погашению и 
требовать немедленного возмещения номинальной суммы долга по Облигациям в  случаях, 
перечисленных в п.57.11. Проспекта эмиссии облигаций и  п.8.6 Решения о выпуске 
Облигаций 
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить 
платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы, 
необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с решением о 
выпуске облигаций. 
В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям владельцы 
и/или номинальные держатели облигаций имеют право требовать исполнения 
обязательств от лица , предоставившего обеспечение по выпуску облигаций.  
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску облигаций, является Общество с 
ограниченной ответственностью «Бассиан инвест» 
Местонахождение: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-
Триумфальная, дом 4/10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-
Триумфальная, дом 4/10 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710838686 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска  и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей облигаций в случае  отказа 
Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска описаны  
в п.11. настоящего Решения о выпуске облигаций. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически 
равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
Действия владельца Облигации в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по 
Облигациям указаны в п.57.11. Проспекта эмиссии облигаций и п. 8.6. решения о выпуске 
Облигаций. 
Сведения об обязательном централизованном хранении. 

 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный 
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Центр", 
Сокращенное наименование:  НДЦ 
Место нахождения: 117049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 12 
Почтовый адрес: 103009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением сертификата, 
подлежащего централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
"Национальный Депозитарный Центр". Выдача сертификатов владельцам Облигаций не 
предусматривается. Депозитарный учёт операций с Облигациями осуществляется 
Некоммерческим партнёрством "Национальный Депозитарный Центр", выполняющим 
функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к 
нему (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 
 Права на Облигации, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
Депозитариях, считаются переданными с момента внесения Депозитариями 
соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента) 
.После погашения Облигаций  выпуска производится снятие сертификата Облигаций с 
хранения и его погашение. 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
 Облигации допускаются к свободному обращению  на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, 
следующий за датой регистрации ФКЦБ России отчета об итогах выпуска Облигаций. На 
внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций.  
Торги Облигациями на  ММВБ приостанавливаются в день, следующий за датой 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в день выплаты 
соответствующего купонного дохода.  
Торги Облигациями на ММВБ приостанавливаются в день, следующий за датой 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.  
В случае, если Эмитент не выплачивает номинальную стоимость облигаций настоящего 
выпуска по истечении 10 рабочих дней с даты причитающейся выплаты, возобновляются 
торги Облигациями на ММВБ и внебиржевом рынке." 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
На вторичном рынке продажа Облигаций осуществляется на биржевом и внебиржевом 
рынках. 
Основным местом продажи на биржевом рынке является: 
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" (ММВБ) 
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 000-02112-000011, выдана 
ФКЦБ России 22.03.1999 г. 
Место нахождения: 103009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 11, строение 1. 
Почтовый адрес: 103009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 
 
Сертификат облигаций, выпускаемых в документарной форме, подлежит 
централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный 
Депозитарный Центр". Выдача сертификатов владельцам Облигаций не 
предусматривается.  
 
 Период обращения облигаций выпуска: c 16.08.2002 по 21.04.2005 
Доход по облигациям выпуска:  
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  в процентах от номинальной стоимости: Порядок определения дохода, выплачиваемого по 
каждой облигации. 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых 
за каждый купонный период, и дисконта в виде разницы между ценой погашения 
(номинальной стоимостью) и ценой размещения. 
Облигации имеют шесть купонов. 
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения 
Облигаций. 
Датой начала  купонного периода второго купона является 91--й день со дня начала 
размещения Облигаций выпуска. 
Датой начала купонного периода третьего  купона является 273--й день со дня начала 
размещения Облигаций выпуска.  
Датой начала купонного периода четвертого купона является 456--й день со дня начала 
размещения Облигаций выпуска. 
Датой начала купонного периода пятого купона является 638--й день со дня начала 
размещения Облигаций выпуска. 
Датой начала купонного периода шестого купона является 821--й день со дня начала 
размещения Облигаций выпуска. 
Датой окончания каждого купонного периода является дата выплаты этого купона. 
 
Процентная ставка по купонам составляет: 
- по первому купону - 20% (Двадцать процентов) годовых; 
- по второму купону - 20% (Двадцать процентов) годовых; 
- по третьему купону - 18% (Восемнадцать процентов) годовых; 
- по четвертому купону - 18% (Восемнадцать процентов) годовых; 
-  по пятому купону - 16% (Шестнадцать процентов) годовых; 
- по шестому купону - 16% (Шестнадцать процентов) годовых; 
 
Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 % 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6; 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
 

Порядок и срок выплаты дохода по Облигациям. 

Выплата купонного дохода по шести  купонам Облигаций выпуска производится в 
следующие даты:  

Купонный доход по 1 купону выплачивается на 91-й день со дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Купонный доход по 2 купону выплачивается на 273-й день со дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Купонный доход по 3 купону выплачивается на 456-й день со дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Купонный доход по 4 купону выплачивается на 638-й день со дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Купонный доход по 5 купону выплачивается на 821-й день со дня начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1003-й день со дня начала размещения Облигаций  выпуска. 
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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 доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению 
Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное и сокращенное фирменные наименования организации: Закрытое акционерное 
общество "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" 
Место нахождения: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1. 
Почтовый адрес: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1. 

 

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке депонентам НДЦ. Владелец Облигации, если он не является 
депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ 
получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

Выплата доходов по Облигациям  производятся депонентам НДЦ в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего седьмому дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту 
- "Дата составления перечня держателей Облигаций"). Исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, признается 
надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления списка 
владельцев Облигаций. 

Не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя 
следующие данные: 
а) Полное наименование держателя 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, а именно:  

- расчетный счет держателя; 
-  идентификационный номер налогоплательщика держателя; 
-  наименование банка держателя; 
-  корреспондентский счет банка держателя; 

-  банковский идентификационный код банка держателя. 
д) Налоговый статус депонента НДЦ (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации,  нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации  и т.д.) 

Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления 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 2 (Двух) дней до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
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каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по 
Облигациям. 
В дату выплаты доходов 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 доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Облигаций 
 
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам  математического округления). 
  иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен 
  иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен 
Период погашения: c Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1003-й  (Одна 
тысяча третий) день со дня начала размещения Облигаций выпуска. по Даты начала и 
окончания погашения совпадают. 
Условия и порядок погашения: Условия и порядок погашения: 
Погашение Облигаций производятся платёжным агентом по поручению Эмитента (далее 
по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования организации: Закрытое акционерное 
общество "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" 
Место нахождения: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1. 
Почтовый адрес: 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1. 
 
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 газетах"Ежедневные новости. Подмосковье" и  
"Ведомости". 
Погашение Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке депонентам НДЦ, осуществляющего централизованное хранение Облигаций 
выпуска в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является 
депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ 
получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.  
Погашение Облигаций производятся депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 
седьмому дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления 
перечня держателей Облигаций").   
Не позднее 3 (трех) дней до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
и/или Платёжному агенту перечень держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
 
а) Полное наименование держателя 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, а именно:  
- расчетный счет держателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  держателя; 
- наименование банка держателя; 
- корреспондентский счет банка держателя; 
- банковский идентификационный код банка держателя. 
д) Налоговый статус депонента НДЦ (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации,  нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации  и т.д.). 
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов 
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банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления 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 дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня 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 необходимые денежные 
средства на счета держателей Облигаций в пользу  владельцев Облигаций. 
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. 
Возможность досрочного погашения не предусмотрена 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Лицо, предоставившее обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью "Бассиан 
инвест" 
Вид обеспечения: Поручительство. 
Размер обеспечения в денежном выражении: 600 000 000 руб.и сумма процентного дохода 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
 Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении  Облигаций. 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 % 
где, 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; 
T - текущая дата. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки. 
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 1-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 11.10.2002 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска: 
ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 11 397 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 500 руб. 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 698 500 
Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Период обращения облигаций выпуска: c 30.11.2002 по 17.06.2011 
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Права, закрепленные каждой ценной бумагой: 
Владелец облигаций имеет право 
1)На получение от эмитента номинальной стоимости облигаций при ее погашении; 
2)На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1 от номинальной стоимости 
облигаций при ее погашении. 
3) На получении от эмитента при ликвидации общества номинальной стоимости 
облигаций и фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости 
облигации. 
При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолжность по отдельным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии 
с действующим законодательством, к которым относятся и владельцы 
облигаций. 

4) При наличии 6 и более облигаций – на получение при наличии технической возможности 
доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной 
связию 
5) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 

– при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
 - после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 

 Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
Форма расчетов - наличная, безналичная в рублях РФ. 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 года по 
адресу Курского филиала Общетва: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы Курского филиала Общества по адресу Курс: 305000, г. 
Курск, Красная площадь, 8; 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
указаны в заявлении владельца облигации). 
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Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
17 июня 2010 года 
Дата окончания: 
17 июня 2011 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 30 дней с даты начала размещения. 

Условия и порядок досрочного погашения: 

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 
предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная 
площадь, дом 8. 
 Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 

Размер дохода по облигациям выпуска: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 
 
Каждый владелец 6 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи.  
 
Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет 
эмитента в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305000, г. Курск, 
ул. Чернышевского, 11. 
 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Номинальная стоимость и фиксированный доход выплачиваются при погашении(досрочном 
погашении) 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 
Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя не менее 6 (шести) облигаций ; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 
 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 
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Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305000, г. Курск, ул. 
Чернышевского, 11. 
Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г.  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 2-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-04-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 25.06.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 11.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 260 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 1 000. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 260 000 
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 260 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Отсутствуют. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Период обращения облигаций выпуска: c 30.11.2002 по 17.07.2011 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой: 
1)На получение от эмитента номинальной стоимости облигаций при ее погашении; 
2)На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1 от номинальной стоимости 
облигаций при ее погашении. 
3) На получении от эмитента при ликвидации общества номинальной стоимости 
облигаций и фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости 
облигации. 
При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолжность по отдельным платежам в 
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бюджет и внебюджетные фонды; 
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии 

с действующим законодательством, к которым относятся и владельцы 
облигаций. 

4) При наличии 5и более облигаций – на получение при наличии технической возможности 
доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной 
связи. 
6) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 

– при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
 - после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 

 Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 года по 
адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Форма расчетов - наличная, безналичная. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
17 июля 2010 года 
Дата окончания: 
17 июля 2011 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 30 дней с даты начала размещения. 

Условия и порядок досрочного погашения: 
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При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 
предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная 
площадь, дом 8. 

 Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 

Размер дохода по облигациям выпуска: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 
Каждый владелец 5 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи.  
 
Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет 
эмитента в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305000, г. Курск, 
ул. Чернышевского, 11. 
 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Фиксированный доход и номинальная стоимость выплачиваются при погашении 
 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- свидетельство о регистрации; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие 5 
(пяти) или более облигаций на счету заявителя ; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 
 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 
 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305000, г. Курск, ул. 
Чернышевского, 11. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Срок выплаты доходов по облигациям выпуска не наступил. 
 
Обеспечение по облигациям выпуска:Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г.  
 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 3-К 
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Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-05-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 396 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 500 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 2 698 000 
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 5 396 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Период обращения облигаций выпуска: c 30.11.2002 по 17.06.2011 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой: 
1)На получение от эмитента номинальной стоимости облигаций при ее погашении; 
2)На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1 от номинальной стоимости 
облигаций при ее погашении. 
3 На получении от эмитента при ликвидации общества номинальной стоимости 
облигаций и фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости 
облигации.) 
При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии 
с действующим законодательством, к которым относятся и владельцы 
облигаций. 

4) При наличии 6 и более облигаций – на получение при наличии технической возможности 
доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной 
связью 
5)На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
 - после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 
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 Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации 
 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 года по 
адресу Курского филиала Общетва: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Форма расчетов - наличная, безналичная. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
17 июня 2010 года 
Дата окончания: 
17 июня 2011 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 30 дней с даты начала размещения. 

Условия и порядок досрочного погашения: 

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 
предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная 
площадь, дом 8. 
 

 Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 

Размер дохода по облигациям выпуска: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 
 
Каждый владелец 6 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи.  
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Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет 
Общества в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130, Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Курская, 35 
 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Номинал и фиксированный  
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 
Железногорске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя не менее 6 (шести) облигаций ; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 
 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130, Курская обл., г. 
Железногорск, ул. Курская, 35 
 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
 
Обеспечение по облигациям выпуска:Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 

 Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 4-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-06-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 70 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 1 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 70 000 
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 70 
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Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Период обращения облигаций выпуска: c 30.11.2002 по 17.06.2011 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой 
1)На получение от эмитента номинальной стоимости облигаций при ее погашении; 
2)На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1 от номинальной стоимости 
облигаций при ее погашении. 
3 На получении от эмитента при ликвидации общества номинальной стоимости 
облигаций и фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости 
облигации.) 
При этом: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолжность по отдельным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии 
с действующим законодательством, к которым относятся и владельцы 
облигаций. 

4) При наличии 5 и более облигаций – на получение при наличии технической возможности 
доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной 
связью 
5)На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
 - после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 

 Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 

Порядок и условия погашения облигаций: 
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 года по 
адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства погашения 
облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Форма расчетов - наличная, безналичная. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем облигации 
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заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть указаны в 
заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 

 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
17 июня 2010 года 
Дата окончания: 
17 июня 2011 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 30 дней с даты начала размещения. 

Условия и порядок досрочного погашения: 

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 
предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная 
площадь, дом 8. 

 Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 

Размер дохода по облигациям выпуска: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 
Каждый владелец 5 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
 Каждый владелец 5 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 
Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет 
Общества в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130, Курская 
обл., г.  Железногорск, ул. Курская, 35 
 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- свидетельство о регистрации; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя не менее 5 (пяти) облигаций ; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 
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Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 5-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-07-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 499 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 3 600 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 1 796 400 
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 498 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Отсутствуют. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Период обращения облигаций выпуска: c 30.11.2002 по 22.02.2012 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой 
1)На получение от эмитента номинальной стоимости облигаций при ее погашении. 
2)На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1 от номинальной стоимости 
облигаций при ее погашении. 
3) На получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 
путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 
4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
 - после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций 
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Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского  
кодекса Российской Федерации, а именно: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии 
с действующим законодательством, к которым относятся и владельцы 
облигаций. 

. Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 

Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
Форма расчетов - наличная, безналичная в валюте РФ 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 18 января 2006 года по 
адресу Курского филиала Общетва: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
18 апреля 2006 года 
Дата окончания: 
18 апреля 2007 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 7 дней с даты государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг.  
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Условия и порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 
телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет  
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить  
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 
предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск,  

 Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 

Размер дохода по облигациям выпуска: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 
Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи.  
 
Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет 
Общества в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130,  Курская 
обл., Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная прощадь, д.8. 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Номинальная стоимость и фиксированный доход - при погашении, установка телефона - 
при исполнении условий, указанных выше 
 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтвеждающий право собственности на жилое помещение в г. 
Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя одной или более облигаций; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 
 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 
 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130,  Курская обл., 
Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная прощадь, д.8. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
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Обеспечение не предусмотрено. 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 6-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-08-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 499 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 1 500 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 748 500 
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 499 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Отсутствуют. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Период обращения облигаций выпуска: c 30.11.2002 по 18.04.2007 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Отсутствуют. 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой: 
1)На получение от эмитента номинальной стоимости облигаций при ее погашении. 
2)На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1 от номинальной стоимости 
облигаций при ее погашении. 
3) На получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 
путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 
4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа 
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
 - после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет 
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить 
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций 
Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского  
кодекса Российской Федерации, а именно: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и 
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здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 
- - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 

оплате труда вознаграждений по авторским договорам; 
- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 
- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды; 
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии 

с действующим законодательством, к которым относятся и владельцы 
облигаций. 

Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 
 

 Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
Форма расчетов - наличная, безналичная в рублях РФ 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 18 января 2006 года по 
адресу Курского филиала Общетва: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
18 апреля 2006 года 
Дата окончания: 
18 апреля 2007 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 7 дней с даты государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг.  

Условия и порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 
телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет  
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить  
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доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 
предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная 
площадь, дом 8. 

 Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 

Размер дохода по облигациям выпуска: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 
Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи.  
 
Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет 
Общества в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130,  Курская 
обл., Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная прощадь, д.8. 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Номинальная стоимость и фиксированный доход - при погашении, установка телефона - 
при исполнении условий, указанных выше 
 
 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтвеждающий право собственности на жилое помещение в г. 
Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя одной или более облигаций; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 
 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 
 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130,  Курская обл., 
Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная прощадь, д.8. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г. 
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Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 7-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-09-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 499 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 1 500 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 748 500 
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 499 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Отсутствуют. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Период обращения облигаций выпуска: c 30.11.2002 по 18.04.2007 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой: 
Владелец облигации имеет право: 
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении. 
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной 
стоимости облигации при ее погашении. 
3) на  получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 
путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 
4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 

- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления 
доступа к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической 
возможности по новому адресу; 
- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет  
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций 
предоставить  
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
 

Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а именно:  

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 
- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по 
выплате вознаграждений по авторским договорам; 
- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 
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- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды; 
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 

Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 
 

 Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
Форма расчетов - наличная, безналичная в рублях РФ 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 18 января 2006 года по 
адресу Курского филиала Общетва: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения облигаций. 
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
18 апреля 2006 года 
Дата окончания: 
18 апреля 2007 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее 7 дней с даты государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг.  

Условия и порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 
телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет  
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить  
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации, 
предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная 
площадь, дом 8. 
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 Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 

Размер дохода по облигациям выпуска: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 
Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи.  
 
Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет 
Общества в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130,  Курская 
обл., Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная прощадь, д.8. 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Номинальная стоимость и фиксированный доход - при погашении, установка телефона - 
при исполнении условий, указанных выше 
 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтвеждающий право собственности на жилое помещение в г. 
Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя одной или более облигаций; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 
 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 
 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130,  Курская обл., 
Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная прощадь, д.8. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г.  
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 8-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-10-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 500 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 1 500 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 750 000 
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 500 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Отсутствуют. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Права, закрепленные каждой ценной бумагой. 
Владелец облигации имеет право: 
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении. 
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной 
стоимости облигации при ее погашении. 
3) на  получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 
путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. Владелец облигации 
производит оплату об оказании услуг телефонной сети по тарифам, действующим на 
момент предоставления указанной услуги.  
4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 
телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет  
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить  
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а именно:  
- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 
- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 
- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 
- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 
Осуществление право по именным бездокументарным облигациям Общества производится 
в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев облигаций. 
Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 

 Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям. 
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 Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
Наличная, безналичная в рублях РФ 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 31 августа 2007 года 
по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения облигаций. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение, но не позднее 21 августа 2008 года. 
Выплаты производятся в порядке очередности поступления заявлений.  
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Форма расчетов - наличная, безналичная. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
31 августа 2007 года 
Дата окончания: 
31 августа 2008 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Первый день по истечении 7 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.  

Условия и порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 
телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет  
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить  
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
 

 Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 

Размер дохода по облигациям выпуска: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 
Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
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оказании услуг телефонной связи.  
 
Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет 
Общества в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305016,  г. Курск, 
ул. Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная прощадь, д.8. 
 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Номинальная стоимость и фиксированный доход - при погашении, установка телефона - 
при исполнении условий, указанных выше 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 
Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя одной или более облигаций; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 
 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 
 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305016,  г. Курск, ул. 
Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная прощадь, д.8. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
 
Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 
 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г.  
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 9-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-11-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
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Количество ценных бумаг выпуска: 50 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 1 500 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 75 000 
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 50 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Отсутствуют. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Период обращения облигаций выпуска: c 30.11.2002 по 31.08.2008 
 

Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска. 
Владелец облигации имеет право: 
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении. 
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной 
стоимости облигации при ее погашении. 
3) на  получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 
путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. Владелец облигации 
производит оплату об оказании услуг телефонной сети по тарифам, действующим на 
момент предоставления указанной услуги.  
4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 
телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет  
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить  
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
 
Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а именно:  
- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 
- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 
- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 
- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 
 
Осуществление право по именным бездокументарным облигациям Общества производится 
в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев облигаций. 
 
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации 
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Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 

Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
Форма расчетов - наличная, безналичная в валюте РФ 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 31 августа 2007 года 
по адресу Курского филиала Общетва: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения облигаций. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение, но не поздее 21 августа 2008 года. 
Выплаты производятся в порядке очередности поступления заявлений.  
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
31 августа 2007 года 
Дата окончания: 
31 августа 2008 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Первый день по истечении 7 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 

Условия и порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 
телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет  
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить  
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
 

 Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 
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Размер дохода по облигациям выпуска: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 
Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи.  
 
Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. 
Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет 
Общества в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305016,  г. Курск, 
ул. Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная прощадь, д.8. 
 
 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Номинальная стоимость и фиксированный доход - при погашении, установка телефона - 
при исполнении условий, указанных выше 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтверждающий право собственности (иное вещное право) или 
право аренды недвижимости в г. Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя одной или более облигаций; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 
 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 
 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305016,  г. Курск, ул. 
Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г.  
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 10-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-12-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
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Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 200 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 1 500 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 300 000 
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 200 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Отсутствуют. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Период обращения облигаций выпуска: c 30.11.2002 по 31.08.2008 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой: 
Владелец облигации имеет право: 
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении. 
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной 
стоимости облигации при ее погашении. 
3) на  получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 
путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. Владелец облигации 
производит оплату об оказании услуг телефонной сети по тарифам, действующим на 
момент предоставления указанной услуги.  
4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 
телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет  
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить  
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а именно:  
- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 
- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 
- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 
- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 
Осуществление право по именным бездокументарным облигациям Общества производится 
в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев облигаций. 
Сведения об обязательном централизованном хранении 
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Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 

 Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 31 августа 2007 года 
по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения облигаций. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение, но не позднее 21 августа 2008 года. 
Выплаты производятся в порядке очередности поступления заявлений.  
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Форма расчетов - наличная, безналичная. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
31 августа 2007 года 
Дата окончания: 
31 августа 2008 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Первый день по истечении 7 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг.  

Условия и порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях: 
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа к 
телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по 
новому адресу; 
- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению эмитента нет  
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить  
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций. 
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость облигации и 
фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации. 
 

 Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 

Размер дохода по облигациям выпуска: 
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Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,1% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на 
получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети путем 
заключения договора об оказании услуг телефонной связи.  
 
Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа.  
 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет 
Общества в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130, Курская 
обл., Железногорский р-н, ул. Курская, д. 35  либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 
 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 
Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя одной или более облигаций; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 
 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 
 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130,  Курская обл., 
Железногорский р-н, ул. Курская, д. 35  либо 305000, г. Курск, Красная прощадь, д.8. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г.  
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 11-К 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-13-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 500 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 1 500 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 750 000 
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 500 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Отсутствуют. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Период обращения облигаций выпуска: c 30.11.2002 по 26.04.2009 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой. 
Владелец облигации имеет право: 
1) На получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении. 
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере  0,2% от номинальной 
стоимости облигации при ее погашении. 
3) на  получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети 
путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. Владелец облигации 
производит оплату об оказании услуг телефонной сети по тарифам, действующим на 
момент предоставления указанной услуги.  
Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а именно:  
- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 
- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 
- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества; 
- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций. 
Осуществление право по именным бездокументарным облигациям Общества производится 
в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев облигаций. 
Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 

 Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
Форма расчетов - наличная, безналичная в рублях РФ 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 26 октября 2008 года 
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по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.  
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,2% от номинальной стоимости облигации. 
Непредставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения облигаций. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение, но не позднее 26 апреля 2009 года. 
Выплаты производятся в порядке очередности поступления заявлений.  
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно. 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение: 
- наличными средствами из кассы эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, 
д.8. 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
указаны в заявлении владельца облигации). 
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
26 октября 2008 года 
Дата окончания: 
26 апреля 2009 года 

 Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 

Размер дохода по облигациям выпуска: 
Владелец облигации имеет право на получение от эмитента номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере  0,2% от номинальной стоимости облигации 
при ее погашении. 
Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии 
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи.  
 
Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных 
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях, 
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа.  
 
 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об 
оказании услуг телефонной связи. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет 
Общества в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305016, г. Курск, 
ул. Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 
 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение в г. 
Курске; 
- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие на 
счету заявителя одной или более облигаций; 
- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
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сети. 
 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305016, г. Курск, ул. 
Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г.  
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 2-И 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-15-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 212701 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 50 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 200 000 000 
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 212 701 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Отсутствуют. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Период обращения облигаций выпуска: c 30.11.2002 по 1.08.2006 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой. 
Каждый владелец облигации имеет право требовать: 
- получения номинальной стоимости облигации в течение года с даты их погашения ;  
- получения процентного дохода в размере 2 ( двух ) процентов годовых от номинальной 
стоимости облигации по истечении каждого календарного года. Право на получение  
процентов  имеет держатель облигации, состоящий в реестре держателей облигаций 
данного типа на 1 января каждого года в течение всего срока их обращения.   
Владелец облигации имеет право на: 
- досрочное погашение облигации по их номинальной стоимости в валюте РФ при уста-
новке телефона в срок, не ранее такой установки, на сумму, не превышающую тариф на 
очередное предоставление доступа к местной телефонной сети (установку абонентского 
устройства), действующий на дату установки телефона. Этим правом он может 
воспользоваться в  случае если, согласно заключаемого договора на оказание услуг местной 
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телефонной связи должен быть оплачен тариф на очередное предоставление доступа к 
местной телефонной сети.  Если облигационер не использовал указанное право, т. е. 
оплатил тариф на предоставление доступа к местной телефонной сети деньгами, то  
пакет облигаций, подлежавший погашению, остается у него в собственности и 
погашается по истечение срока их обращение.        
- продажу приобретенных облигаций на вторичном рынке  по рыночной  стоимости до 
истечения сроков обращения; 
- переоформление договора на другой адрес ( при наличии технической возможности, 
определяемой Обществом)  до установки телефона; 
- возобновление утерянного экземпляра договора на приобретение облигации и договора на 
предоставление доступа к местной телефонной сети по соответствующему заявлению; 
- получение в случае ликвидации Общества номинальной  стоимости облигации  и 
причитающегося процентного  дохода  в  порядке, установленном ГК РФ, после полного 
погашения задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные 
фонды с учетом очередности подачи заявлений держателей облигаций на досрочное их 
погашение и иных кре-диторов по иным обязательствам в связи с ликвидацией Общества.         
Держатель пакета облигаций на сумму, соответствующую сумме утвержденного тарифа 
на предоставление доступа к местной телефонной сети на день заключения договора 
купли-продажи телефонных облигаций имеет право на внеочередную установку телефона 
при условии внесения средств на финансирование развития телефонной сети, 
обеспечивающего предостав-ление внеочередного доступа к местной телефонной сети  в 
сумме, в срок, по адресу и на условиях, указанных  держателем облигаций в 
соответствующем договоре  (при наличии технической возможности, определяемой 
Обществом). При продаже облигаций соглашение об условиях  предоставления доступа к 
местной телефонной сети подлежит расторжению. 
Срок обращения облигаций: 7 (семь) лет - с даты начала размещения облигаций до даты 
начала их погашения. 
Срок погашения облигаций: в течение года с даты начала погашения облигаций, либо  
досрочно (при установке телефона) но, не ранее срока установки телефона.    
Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 

 Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
Погашение облигаций производится по их номинальной стоимости в валюте Российской 
Федерации 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Погашение облигаций производится по их номинальной стоимости в валюте Российской 
Федерации при установке телефона или в любое время в период погашения: 
для физических лиц - при предъявлении паспорта; 
для юридических лиц - при соответственно оформленном заявлении на погашение 
облигаций 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
1 августа 2005 года 
Дата окончания: 
1 августа 2006 года 

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
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Досрочное погашение облигаций производится эмитентом в течение всего срока 
обращения облигаций, но не ранее даты регистрации отчета об итогах их выпуска 

Условия и порядок досрочного погашения: 

Досрочное погашение облигаций производится при заключении договора об оказании услуг 
местной телефонной связи на сумму, не превышающую уровень платы за предоставление 
очередного доступа к телефонной сети.   

 Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 

Размер дохода по облигациям выпуска: 
Каждый владелец облигации имеет право требовать: 
- получения номинальной стоимости облигации в течение года с даты их погашения ;  
- получения процентного дохода в размере 2 ( двух ) процентов годовых от номинальной 
стоимости облигации по истечении каждого календарного года. Право на получение  
процентов  имеет держатель облигации, состоящий в реестре держателей облигаций 
данного типа на 1 января каждого года в течение всего срока их обращения.   
 
Держатель пакета облигаций на сумму, соответствующую сумме утвержденного тарифа 
на предоставление доступа к местной телефонной сети на день заключения договора 
купли-продажи телефонных облигаций имеет право на внеочередную установку телефона 
при условии внесения средств на финансирование развития телефонной сети, 
обеспечивающего предоставление внеочередного доступа к местной телефонной сети  в 
сумме, в срок, по адресу и на условиях, указанных  держателем облигаций в 
соответствующем договоре  (при наличии технической возможности, определяемой 
Обществом). При продаже облигаций соглашение об условиях  предоставления доступа к 
местной телефонной сети подлежит расторжению 
 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Право на получение  процентов  имеет держатель облигации, состоящий в реестре 
держателей облигаций данного типа на 1 января каждого года в течение всего срока их 
обращения 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
для физических лиц - при предъявлении паспорта; 
для юридических лиц - при соответственно оформленном заявлении на погашение 
облигаций 
 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г.  
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 3-И 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
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Государственный регистрационный номер: 4-16-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 350 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 6 000  
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 2 100 000 
Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 349 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Отсутствуют. 
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Период обращения облигаций выпуска: c 30.11.2002 по 31.08.2007 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой. 
Владелец облигации имеет право: 
- на получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении; 
- на получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной 
стоимости облигации при погашении;  
- на получение, при наличии технической возможности, доступа к телефонной сети с 
одного абонентского номера по адресам  м. Пустошь-Бор и п/о №14 г. Иваново.Владелец 
облигации производит оплату по договору об оказании услуг телефонной связи по тарифам, 
действующим на момент предоставления указанной услуги. 
Выплаты владельцам облигаций при ликвидации эмитента производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст.64 Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, а именно: 
- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 
- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате вознаграждений 
по авторским договорам; 
- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 
- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
законом, к которым и относятся владельцы облигаций.  
Осуществление прав по именным бездокументарным облигациям Общества производится в 
отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения  реестра владельцев облигаций. 
Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 

 Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям. 

 Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
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Эмитент производится погашение облигаций путём выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной стоимости 
облигации. 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Не ранее 01 июля 2007 г. владелец облигации направляет эмитенту заявление на погашение. 
 
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения облигаций. 
Выплаты производятся в порядке очерёдности поступления заявлений. 
Периодичность расчётов с владельцем облигаций: единовременно. 
Форма выплаты: наличная, безналичная. 
Выплаты производятся: 
- наличными средствами из кассы предприятия, 
- банковским переводом на расчётный счёт в банке.  
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
С момента востребования погашения, предъявляемого эмитенту  владельцем облигации в 
период с 01 июля 2007 г. по 31 августа 2007 г. 
Дата окончания: 
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления эмитенту владельцем 
облигации заявления на погашение. 

Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 

Размер дохода по облигациям выпуска: 
Владелец облигации имеет право: 
- на получение от эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении; 
- на получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной 
стоимости облигации при погашении;  
Владелец облигации имеет право на получение, при наличии технической возможности, 
доступа к телефонной сети с одного абонентского номера по адресам  м. Пустошь-Бор и 
п/о №14 г. Иваново. Владелец облигации производит оплату по договору об оказании услуг 
телефонной связи по тарифам, действующим на момент предоставления указанной услуги.  

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Доход выплачивается при погашении(досрочном погашении) облигаций. 
 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
 
Порядок определения технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети и заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 
 
Наличие технической возможности предоставления доступа к телефонной сети 
определяется в течение десяти дней с даты подачи письменного запроса владельцем 
облигации по следующим адресам: 
 
- №1 - ул. Лежневская, 159; 
- №2 - пр. Ленина, 13; 
- №4 - ул. Куконковых, 102; 
- № 16 - ул. Б. Хмельницкого, 3; 
- № 25 - ул. Ермака, 11; 
- № 43 - ул. Светлая, 6. 
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Техническая возможность предоставления доступа к телефонной сети определяется 
наличием свободных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных 
кабелях, планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного 
займа. 
 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- паспорта или документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение в 
м. Пустошь-Бор или п/о №14 г. Иваново (для физических лиц);  
документа, подтверждающего право собственности (иное вещное право) или право аренды 
недвижимости в м. Пустошь-Бор или п/о №14 (для юридических лиц); 
- заявления владельца на предоставление доступа к телефонной сети; 
-  выписки из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающей наличие на 
счету заявителя облигаций настоящего выпуска; 
- справки  о  наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 
 
Доступ к телефонной сети предоставляется в течение восемнадцати месяцев с даты 
заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 
  
Владельцы могут подать запрос на наличие технической возможности предоставления 
доступа к телефонной сети, погасить облигации по следующим адресам: 
- №1 - ул. Лежневская, 159; 
- №2 - пр. Ленина, 13; 
- №4 - ул. Куконковых, 102; 
- № 16 - ул. Б. Хмельницкого, 3; 
- № 25 - ул. Ермака, 11; 
- № 43 - ул. Светлая, 6. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г.  
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 4-И 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер: 4-17-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 11.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.01.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 69 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 4 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 276 000 
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Способ размещения: конвертация при реорганизации 
Период размещения: c 30.11.2002 по 30.11.2002 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 68 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Отсутствуют. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.  
Период обращения облигаций выпуска: c 30.11.2002 по 30.09.2007 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой 
Каждая облигация дает право: 
- на получение от Общества номинальной стоимости облигации при ее погашении; 
- на получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной 
стоимости облигации при погашении;  
- на получение, при наличии технической возможности, доступа к телефонной сети с 
одного абонентского номера по адресам  населенных пунктов Ивановской области: д. 
Кольяново, или д. Жуково, или коттеджного городка Игнатово-2. Владелец облигации 
производит оплату по договору об оказании услуг телефонной связи по тарифам, 
действующим на момент предоставления указанной услуги. 
Выплаты владельцам облигаций при ликвидации Общества производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст.64 Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, а именно: 
- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым ликвидируемое 
Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей; 
- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате вознаграждений 
по авторским договорам; 
- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества; 
- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды; 
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
законом, к которым и относятся владельцы облигаций.  
Осуществление прав по именным бездокументарным облигациям Общества производится в 
отношении лиц, зарегистрированных в системе 
Сведения об обязательном централизованном хранении 
Обязательного централизованного хранения облигаций выпуска не предусмотрено 
 

Условия и порядок погашения облигаций выпуска. 

Форма погашения облигаций: 
Общество производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.  

Порядок и условия погашения облигаций: 

Не ранее 01 июля 2007 года владелец облигации направляет Обществу заявление на 
погашение по следующим адресам: 
- №1 - ул. Лежневская, 159; 
- №2 - пр. Ленина, 13; 
- №4 - ул. Куконковых, 102; 
- № 16 - ул. Б. Хмельницкого, 3; 
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- № 25 - ул. Ермака, 11; 
- № 43 - ул. Светлая, 6. 
 
Общество производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и 
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.  
Непредоставление письменного заявления не освобождает эмитента от обязательства 
погашения облигаций. 
Выплаты производятся в  порядке очередности в течение 30 дней с даты предоставления 
Обществу владельцем облигации заявления на погашение. 
Периодичность расчетов с владельцем облигации: единовременно. 
Форма выплаты: наличная, безналичная. 
Выплаты производятся: 
- наличными средствами из кассы предприятия по указанным выше адресам; 
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны быть 
указаны в заявлении владельца облигации). 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
01 августа 2007 года 
Дата окончания: 
30 сентября 2007 года 

Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска. 

Размер дохода по облигациям выпуска: 
Владелец облигации имеет право: 
- на получение от Общества номинальной стоимости облигации при ее погашении; 
- на получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной 
стоимости облигации при погашении;  
Каждая облигация дает право на получение, при наличии технической возможности, 
доступа к телефонной сети с одного абонентского номера по адресам  населенных пунктов 
Ивановской области: д. Кольяново, или д. Жуково, или коттеджного городка Игнатово-2.   
 

Срок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
Доход выплачивается при погашении(досрочном погашении) облигаций. 

Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска: 
 
Наличие технической возможности предоставления доступа к телефонной сети 
определяется в течение десяти дней с даты подачи письменного запроса владельцем 
облигации по следующим адресам: 
- №1 - ул. Лежневская, 159; 
- №2 - пр. Ленина, 13; 
- №4 - ул. Куконковых, 102; 
- № 16 - ул. Б. Хмельницкого, 3; 
- № 25 - ул. Ермака, 11; 
- № 43 - ул. Светлая, 6. 
 
Техническая возможность предоставления доступа к телефонной сети определяется 
наличием свободных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных 
кабелях, планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного 
займа. 
 
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты 
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предоставления владельцем облигаций следующих документов: 
- Паспорта или документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение 
в населенных пунктах Ивановской обл.: д. Кольяново, или д. Жуково, или коттеджный 
городок Игнатово-2 (для физических лиц); документа, подтверждающего право 
собственности (иное вещное право) или право аренды недвижимости в населенных 
пунктах Ивановской обл.: д. Кольяново, или д. Жуково, или коттеджный городок Игнатово-
2 (для юридических лиц); 
- Заявления владельца на предоставление доступа к телефонной сети; 
-  Выписки из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающей наличие на 
счету заявителя облигаций настоящего выпуска; 
- Справки  о  наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной 
сети. 
Доступ к телефонной сети предоставляется в течение восемнадцати месяцев с даты 
заключения договора об оказании услуг телефонной связи. 

Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска: 
Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены. 
 
Возможность досрочного погашения не предусмотрена 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации 
выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России  14 января 2003г.  
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 
Серия: 03 
Государственный регистрационный номер: 4-18-00194-А 
Дата  государственной регистрации выпуска: 01.08.2003 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.10.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 1 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 2 000 000 000 
Способ размещения: открытая подписка 
Фактический срок размещения: c 16.09.2003 по 17.09.2003 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 2 000 000 
Права, закрепленные каждой бумагой выпуска 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной 
стоимости Облигации, указанной в п. 57.4 Проспекта  облигаций и п. 4. Решения о выпуске 
облигаций. 
Владелец Облигации имеет право на получение  процента от  номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п.57.11. Проспекта  
облигаций и п. 8.3. Решения о выпуске 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. 



Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания"  
ИНН 5000000970 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 347
 

 Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям владельцы 
и/или номинальные держатели облигаций имеют право требовать исполнения 
обязательств от лица , предоставившего обеспечение по выпуску облигаций.  
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску облигаций, является Общество с 
ограниченной ответственностью "Бассиан инвест" 
Место нахождения: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-
Триумфальная, дом 4/10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-
Триумфальная, дом 4/10 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710838686 
 Сведения об обязательном централизованном хранении. 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное наименование:  НДЦ 
Место нахождения: 125009,  г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13. стр.4 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13 
стр 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: 095) 956-27-89, 956-27-90 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 
сертификата, подлежащего централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве 
"Национальный депозитарный центр" (далее - НДЦ). Выдача сертификата владельцам 
Облигаций не предусматривается. Депозитарный учёт операций с Облигациями 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
депозитариями-депонентами НДЦ, на счетах депо которых учитываются Облигации 
(далее именуемые совместно - Депозитарии). 
Депозитарии обязаны совершать операции с ценными бумагами клиентов только по 
поручению этих клиентов или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в 
срок, установленный депозитарным договором, заключенным владельцем Облигаций с НДЦ 
или иным депозитарием-депонентом НДЦ (далее - депозитарный договор). Депозитарии 
обязаны осуществлять записи по счету депо клиента  только при наличии документов, 
являющихся в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента являются: 
- поручение клиента или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным депозитарным договором; 
- в случае перехода права собственности на ценные бумаги не в результате гражданско - 
правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав собственности на ценные 
бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми 
актами. 
Депозитарии обязаны регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным 
договором и законодательством России. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитариями 
соответствующей записи по счету депо клиента. Однако при отсутствии записи по счету 
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депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную 
бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В целях осуществления клиентами их прав на ценные бумаги депозитарий обязан: 
Принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие 
ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного 
приобретателя. 
Обеспечивать по поручению клиента в соответствии с депозитарным договором перевод 
ценных бумаг на указанные клиентом  счета депо как в данном депозитарии, так и в любой 
другой депозитарий.  
 
После погашения Эмитентом Облигаций выпуска Депозитарий производит: 
- списание Облигаций со счетов депо; 
- снятие сертификата Облигаций с хранения и его погашение. 
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения. 

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента (далее 
по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
 
Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное 
общество),  
сокращенное фирменное наименование организации: ООО  МДМ-Банк. 
место нахождения 115172, город Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1. 
почтовый адрес: 115172, город Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1. 
 
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 газетах "Ведомости" и/или "Известия". 
Если дата погашения Облигаций 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. 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные 
своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем на 3 
(третий) рабочий день до установленной даты погашения Облигаций, передают 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 6  шестому рабочему 
дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня 
владельцев и/или 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 на 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или 
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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 не предоставления 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 на 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций 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, указанных в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 
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Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: 1 Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения аукциона 
среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день первичного размещения 
облигаций выпуска. В день проведения аукциона по определению процентной ставки по 
первому  купону Облигаций Члены Секции  подают заявки на аукцион с использованием 
торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время 
подачи заявок на аукцион по определению процентной ставки по первому купону Облигаций 
устанавливается    ММВБ по согласованию с Эмитентом и Андеррайтерами. Заявки на 
приобретение Облигаций Членами Секции  направляются в адрес одного из Андеррайтеров с 
указанием следующих значимых условий:  
а.1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости; 
а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в 
случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону Облигаций  большую 
или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки; 
а.3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под 
термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной 
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор 
был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 % от номинала. 
Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента. 
       Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ММВБ. 
      Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не 
соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1-а.3, а также заявки, не 
обеспеченные  достаточным количеством денежных средств, к участию в аукционе по 
определению процентной ставки не допускаются. 
     По окончании периода подачи заявок на аукцион по определению процентной ставки по 
первому купону  ММВБ составляет реестры введенных заявок, поданных в адрес каждого из 
Андеррайтеров, и передает их Эмитенту и Андеррайтерам. Андеррайтеры на основании 
переданных от ММВБ реестров заявок формируют сводный реестр заявок. 
      На основании анализа сводного реестра заявок, поданных на аукцион, Эмитент 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Андеррайтерам и ММВБ в письменном виде.  
     Андеррайтеры публикуют сообщение о величине процентной ставки по первому купону 
при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем 
Членам Секции. 

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

183-й (Сто 
восемьдесят 
третий) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска 

 
Сумма выплат по первому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по 
формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,  
где 
K(1) - сумма выплат по второму купону в 
расчете на одну Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.;  
C(1) - размер процентной ставки по 2-му 
купону, процентов годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного 
периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного 
периода 

Сумма выплаты по любому из купонов в 
расчете на одну Облигацию определяется  с 
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точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам 
математического округления. При этом 
под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

2. Купон: 2 Процентная ставка купонного дохода по второму купону равна процентной 
ставке купонного дохода по первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
183-й (Сто 
восемьдесят 
третий) день  со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного 
периода второго 
купона выпуска 
является 366-й 
(Триста 
шестьдесят 
шестой) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по второму купону в 
расчете на одну Облигацию определяется 
по 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, руб.; 
N - номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.;  
C(2) - размер процентной ставки по 2-му 
купону, процентов годовых; 
T(1) - дата начала второго купонного 
периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного 
периода 

Сумма выплаты по любому из купонов в 
расчете на одну Облигацию определяется  с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам 
математического округления. При этом 
под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

3. Купон: 3 Процентная ставка купонного дохода по третьему купону равна процентной 
ставке купонного дохода по первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
366-й (Триста 
шестьдесят 
шестой) день  со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного 
периода третьего 
купона выпуска 
является 549-й  
(Пятьсот сорок 
девятый) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска 

Сумма выплат по третьему купону в 
расчете на одну Облигацию определяется 
по 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, руб.; 
N - номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.;  
C(3) - размер процентной ставки по 3-му 
купону, процентов годовых; 
T(2) - дата начала третьего купонного 
периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного 
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периода 

Сумма выплаты по любому из купонов в 
расчете на одну Облигацию определяется  с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам 
математического округления. При этом 
под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

4. Купон: 4 Процентная ставка купонного дохода по четвёртому купону равна процентной 
ставке купонного дохода по первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
549-й  (Пятьсот 
сорок девятый) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного 
периода 
четвертого  
купона выпуска 
является 731-й  
(Семьсот 
тридцать 
первый) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по четвертому купону в 
расчете на одну Облигацию определяется 
по 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, руб.; 
N - номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.;  
C(4) - размер процентной ставки по 4-му 
купону, процентов годовых; 
T(3) - дата начала четвертого купонного 
периода; 
T(4) - дата окончания четвертого 
купонного периода 

Сумма выплаты по любому из купонов в 
расчете на одну Облигацию определяется  с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам 
математического округления. При этом 
под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

5. Купон: 5 Процентная ставка купонного дохода по пятому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
731-й  (Семьсот 
тридцать первый) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного 
периода пятого  
купона выпуска 
является 913-й  
(Девятьсот 
тринадцатый) 
день со дня 
начала 
размещения 
Облигаций 

Сумма выплат по пятому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по 
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, руб.; 
N - номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.;  
C(5) - размер процентной ставки по 5-му 
купону, процентов годовых; 
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выпуска. T(4) - дата начала пятого купонного 
периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного 
периода 

Сумма выплаты по любому из купонов в 
расчете на одну Облигацию определяется  с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам 
математического округления. При этом 
под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

6. Купон: 6 Процентная ставка купонного дохода по шестому купону равна процентной 
ставке купонного дохода по первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
913-й  (Девятьсот 
тринадцатый) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного 
периода шестого  
купона выпуска 
является 1095-й  
(Одна тысяча 
девяносто 
пятый) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по шестому купону в 
расчете на одну Облигацию определяется 
по 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, руб.; 
N - номинальная стоимость одной 
Облигации, руб.;  
C(6) - размер процентной ставки по 6-му 
купону, процентов годовых; 
T(5) - дата начала шестого купонного 
периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного 
периода 
Сумма выплаты по любому из купонов в 
расчете на одну Облигацию определяется  с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам 
математического округления. При этом 
под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Размер купона определен на аукционе в день размещения и сохраняется для всех последующих 
купонов и составляет 12,35% годовых. Порядок определения размера купона описан выше  в 
пп.8.3  Решения о выпуске облигаций. 
 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по 
каждому купону. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
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(процентного) 
дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

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

183-й (Сто 
восемьдесят 
третий) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по первому купону 
выпуска является 
183-й (Сто 
восемьдесят 
третий) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата 
выплаты купонного 
дохода 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 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на 
конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
6 (шестому) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
дохода по 
Облигациям (далее 
по тексту - "Дата 
составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
целей выплаты 
дохода").Торги 
Облигациями на  
ММВБ 
приостанавливают
ся в день, 
следующий за 
датой составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
выплаты купонного 
дохода по каждому 
из купонов, и 
возобновляются в 
дату выплаты 
соответствующего 
купонного дохода. 
Последним днем 
торгов 
Облигациями на 
ММВБ  является  
дата  составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
выплаты купонного 
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дохода по 
последнему купону 
и погашения 
данного выпуска 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям по всем купонам производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ. Владелец Облигации, если он не 
является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента 
НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  
Выплата доходов по Облигациям  производятся депонентам НДЦ в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
(далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций"). Исполнение 
обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, 
признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления списка владельцев Облигаций. 
Не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя 
следующие данные: 
а) Полное наименование держателя 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, а именно:  
- расчетный счет держателя; 
-  идентификационный номер налогоплательщика держателя; 
-  наименование банка держателя; 
-  корреспондентский счет банка держателя; 
-  банковский идентификационный код банка держателя. 
д) Налоговый статус депонента НДЦ (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации,  нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации  и т.д.) 
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления или 
несвоевременного предоставления 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 2 (Двух) дней до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по 
Облигациям. 
В дату выплаты доходов 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 доходов 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 
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какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

2. Купон: 2 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
183-й (Сто 
восемьдесят 
третий) день  со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного 
периода второго 
купона выпуска 
является 366-й 
(Триста 
шестьдесят 
шестой) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по второму купону 
выпуска является 
366-й (Триста 
шестьдесят 
шестой) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 
Если дата 
выплаты купонного 
дохода 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 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на 
конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
6 (шестому) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
дохода по 
Облигациям (далее 
по тексту - "Дата 
составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
целей выплаты 
дохода").Торги 
Облигациями на  
ММВБ 
приостанавливают
ся в день, 
следующий за 
датой составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
выплаты купонного 
дохода по каждому 
из купонов, и 
возобновляются в 
дату выплаты 
соответствующего 
купонного дохода. 
Последним днем 
торгов 
Облигациями на 
ММВБ  является  
дата  составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
выплаты купонного 
дохода по 
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последнему купону 
и погашения 
данного выпуска 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по Облигациям по второму купону аналогичен порядку 
выплаты по первому купону. 

3. Купон: 3 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
366-й (Триста 
шестьдесят 
шестой) день  со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного 
периода третьего 
купона выпуска 
является 549-й  
(Пятьсот сорок 
девятый) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по третьему 
купону выпуска 
является 549-й  
(Пятьсот сорок 
девятый)  день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 
Если дата 
выплаты купонного 
дохода 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 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на 
конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
6 (шестому) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
дохода по 
Облигациям (далее 
по тексту - "Дата 
составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
целей выплаты 
дохода").Торги 
Облигациями на  
ММВБ 
приостанавливают
ся в день, 
следующий за 
датой составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
выплаты купонного 
дохода по каждому 
из купонов, и 
возобновляются в 
дату выплаты 
соответствующего 
купонного дохода. 
Последним днем 
торгов 
Облигациями на 
ММВБ  является  
дата  составления 
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перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
выплаты купонного 
дохода по 
последнему купону 
и погашения 
данного выпуска 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по Облигациям по третьему купону аналогичен порядку 
выплаты по первому купону описанному ранее. 

4. Купон: 4 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
549-й  (Пятьсот 
сорок девятый) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного 
периода 
четвертого  
купона выпуска 
является 731-й  
(Семьсот 
тридцать 
первый) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по четвёртому 
купону выпуска 
является 731-й  
(Семьсот 
тридцать первый)  
день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 
Если дата 
выплаты купонного 
дохода 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 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на 
конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
6 (шестому) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
дохода по 
Облигациям (далее 
по тексту - "Дата 
составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
целей выплаты 
дохода").Торги 
Облигациями на  
ММВБ 
приостанавливают
ся в день, 
следующий за 
датой составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
выплаты купонного 
дохода по каждому 
из купонов, и 
возобновляются в 
дату выплаты 
соответствующего 
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купонного дохода. 
Последним днем 
торгов 
Облигациями на 
ММВБ  является  
дата  составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
выплаты купонного 
дохода по 
последнему купону 
и погашения 
данного выпуска 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по Облигациям по четвертому купону аналогичен порядку 
выплаты по первому купону описанному ранее. 

5. Купон: 5 

Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
731-й  (Семьсот 
тридцать первый) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного 
периода пятого  
купона выпуска 
является 913-й  
(Девятьсот 
тринадцатый) 
день со дня 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по пятому купону 
выпуска является 
913-й  (Девятьсот 
тринадцатый) день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 
Если дата 
выплаты купонного 
дохода 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 

- Выплата дохода 
по Облигациям 
производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на 
конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
6 (шестому) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
дохода по 
Облигациям (далее 
по тексту - "Дата 
составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
целей выплаты 
дохода").Торги 
Облигациями на  
ММВБ 
приостанавливают
ся в день, 
следующий за 
датой составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
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компенсации за 
такую задержку в 
платеже. 

выплаты купонного 
дохода по каждому 
из купонов, и 
возобновляются в 
дату выплаты 
соответствующего 
купонного дохода. 
Последним днем 
торгов 
Облигациями на 
ММВБ  является  
дата  составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
выплаты купонного 
дохода по 
последнему купону 
и погашения 
данного выпуска 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по Облигациям по пятому купону аналогичен порядку выплаты 
по первому купону описанному ранее. 

6. Купон: 6 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
913-й  (Девятьсот 
тринадцатый) 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного 
периода шестого  
купона выпуска 
является 1095-й  
(Одна тысяча 
девяносто 
пятый) день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода 
по шестому купону 
выпуска является 
1095-й  (Одна 
тысяча девяносто 
пятый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 
Если дата 
выплаты купонного 
дохода 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 

- Выплата дохода 
по Облигациям 
производится в 
пользу владельцев 
Облигаций, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на 
конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
6 (шестому) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
дохода по 
Облигациям (далее 
по тексту - "Дата 
составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
целей выплаты 
дохода").Торги 
Облигациями на  
ММВБ 
приостанавливают
ся в день, 
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Облигации не 
имеет права 
требовать 
начисления 
процентов или 
какой-либо иной 
компенсации за 
такую задержку в 
платеже. 

следующий за 
датой составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
выплаты купонного 
дохода по каждому 
из купонов, и 
возобновляются в 
дату выплаты 
соответствующего 
купонного дохода. 
Последним днем 
торгов 
Облигациями на 
ММВБ  является  
дата  составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для 
выплаты купонного 
дохода по и 
погашения данного 
выпуска последнему 
купону Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по Облигациям по шестому купону аналогичен порядку 
выплаты по первому купону, описанному ранее. 

Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента. 
Полное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" 
(открытое акционерное общество 
Сокращенное наименование: ОАО «МДМ-Банк» 
Место нахождения: 115172, город Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1. 
Почтовый адрес: 115172, город Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1. 
Обязанности и функции платежного агента: 
Платежный агент обязуется: 

-   От  имени, за счет и по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных 
средств лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по 
Облигациям - владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций - в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске и Проспектом  
Облигаций выпуска.  Любые выплаты денежных средств по Облигациям осуществляются 
Платежным агентом только при условии перечисления Эмитентом на лицевой счет 
Эмитента, открытый у Платежного агента, денежных средств в размере, достаточном 
для осуществления таких выплат. 
- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям в 
порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом  Облигаций выпуска 
- Предоставлять Эмитенту письменные отчеты о проведенных Выплатах по Облигациям 
в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
- Предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о 
размере, сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям, а также о сроках и 
условиях погашения Облигаций. 
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- По требованию Эмитента предоставлять информацию, полученную Платежным 
агентом от Депозитария в связи с исполнением обязанностей Платежного агента по 
Облигациям выпуска. 
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в связи с 
исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской Федерации 
 

Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 

Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 

Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям. 

В соответствии со ст.810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации  Эмитент  
обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и 
выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями 
решения о выпуске Облигаций и проспекта Облигаций.  
В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям владельцы 
Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием 
погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации.. 
 
В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям владельцам 
и/или номинальным держатели  облигаций имеют  право обратиться к лицу, 
предоставившему обеспечение по выпуску облигаций.  
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску облигаций, является Общество с 
ограниченной ответственностью "Бассиан инвест" 
Местонахождение: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-
Триумфальная, дом 4/10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-
Триумфальная, дом 4/10 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710838686 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению и выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует в "Приложении к 
Вестнику ФКЦБ", газетах "Ведомости" и/или "Известия"  информацию о неисполнении 
или ненадлежащим исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая 
включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований 

Лицо, предоставившее обеспечение: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бассиан инвест" 

Сокращенное наименование: ООО "Бассиан инвест" 

ИНН: 7710838686 

Место нахождения: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-
Триумфальная, дом 4/10 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-
Триумфальная, дом 4/10 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
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поручительство 
Размер обеспечения (руб.): 2 000 000 000 и сумма процентного дохода 

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

8.4.  Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска. 
 
Документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям документарным процентным на 
предъявителя серии 01: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"ПТО Стройтрастсервис" 
Сокращенное наименование: ООО "Стройтрастсервис" 
ИНН: 7710352289 
 Место нахождения: 123056, г.Москва, ул. Большая Грузинская,  д.42 
 Почтовый адрес: 123056, г.Москва, ул. Большая Грузинская,  д.42 

 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям документарным процентным 
неконвертируемым на предъявителя серии 02: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бассиан инвест" 
Сокращенное наименование: ООО "Бассиан инвест" 
ИНН: 7710838686 
Место нахождения: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-
Триумфальная, дом 4/10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-
Триумфальная, дом 4/10 

 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям документарным процентным 
неконвертируемым на предъявителя серии 03: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бассиан инвест" 
Сокращенное наименование: ООО "Бассиан инвест" 
ИНН: 7710838686 
Место нахождения: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-
Триумфальная, дом 4/10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-
Триумфальная, дом 4/10 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 
По облигациям документарным процентным  на предъявителя серии 01: 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
Поручительство 

Размер обеспечения (руб.): 600 000 000 и сумма процентного дохода 



Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания"  
ИНН 5000000970 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 364
 

 
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному 
обеспечению: 
Общество с ограниченной ответственностью "ПТО Стройтрастсервис" отвечает перед 
Владельцами за выполнение Эмитентом  всех обязательств по погашению Облигаций в 
размере номинальной стоимости,  равной 600 000 000 (шестьсот миллионов)  рублей, а 
также по уплате причитающихся процентов в размере, определяемом в соответствии с 
решением о выпуске и проспектом эмиссии облигаций. 
 
Общество обязуется исполнить за Эмитента  обязательства последнего  перед  
Владельцами облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не в 
состоянии выполнить свои обязательства перед Владельцами облигаций. Факт 
неисполнения Эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций считается 
установленным в следующих случаях 
1. Эмитент не выплатил  или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде 
процентов к номинальной стоимости облигаций владельцам облигаций в сроки, 
определенные Решением о выпуске и Проспектом эмиссии облигаций. 
2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
облигаций при погашении в сроки, определенные Решением о выпуске и Проспектом 
эмиссии облигаций, владельцам облигаций. 
В случае установления факта неисполнения Эмитентом своих обязательств перед 
владельцами облигаций, Общество обязуется в течение 2-х дней с даты установления 
факта неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами облигаций исполнить 
обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости облигаций и купонного 
дохода перед всеми владельцами облигаций. Порядок исполнения Обществом обязательств 
Эмитента перед Владельцами облигаций идентичен порядку исполнения обязательств 
Эмитента и определен решением о выпуске и проспектом эмиссии облигаций. 
Стоимость чистых активов эмитента на дату предоставления обеспечения – 2 552311,00 тыс. 

руб 
Стоимость чистых активов поручителя на дату предоставления обеспечения -  26,00 тыс. руб  

 

По облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя серии 02: 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
Поручительство 

Размер обеспечения (руб.): 600 000 000 и сумма процентного дохода 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному 
обеспечению: 
 
Соглашением о предоставлении обеспечения Открытому акционерному обществу «Центральная 
телекоммуникационная компания»  для целей выпуска облигаций № 611/02 – ДО  от   30 апреля 
2002 года, заключенным между Эмитентом и ООО «Бассиан инвест», установлено, что 
указанное Соглашение является офертой и открыто для присоединения третьих лиц – владельцев 
Облигаций, путём приобретения Облигаций. Третьи лица приобретают права требования к ООО 
«Бассиан инвест» исполнения её обязательств, вытекающих из указанного Соглашения, с 
момента приобретения ими Облигаций, в обеспечение обязательств Эмитента по которым 
заключено указанное  Соглашение. Отчуждение Облигаций их владельцами является отказом от 
реализации прав требования к ООО «Бассиан инвест», предоставляемых указанным 
Соглашением. С переходом прав на Облигацию к приобретателю Облигации переходят права 
владельца Облигации по указанному Соглашению в том же объеме и на тех же условиях, которые 
существуют на момент перехода прав на Облигацию.  

 
Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в 
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соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций. С переходом прав 
на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию. 
 

ООО «Бассиан инвест» обязуется исполнить за Эмитента его обязательства перед 
владельцами Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не в состоянии 
выполнить свои обязательства перед владельцами Облигаций.  

ООО «Бассиан инвест» обязуется исполнить обязательства Эмитента перед владельцами 
Облигаций, которые вправе требовать от Компании исполнения её обязательств в 
соответствии с заключенным Соглашением, при одновременном наличии следующих условий:  

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде 
процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные 
Решением о выпуске и Проспектом эмиссии Облигаций;  

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при погашении в сроки, определенные Решением о выпуске и Проспектом эмиссии 
Облигаций, владельцам Облигаций. 

Одновременное наличие указанных выше условий является фактом неисполнения 
Эмитентом своих обязательств перед владельцами. 

В случае установления факта неисполнения Эмитентом своих обязательств перед 
владельцами Облигаций, ООО «Бассиан инвест» обязуется в течение 2-х (двух) дней с даты 
установления факта неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций 
исполнить обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости облигаций и купонного 
дохода перед всеми владельцами Облигаций.  

Порядок исполнения ООО «Бассиан инвест» обязательств Эмитента перед владельцами 
Облигаций идентичен порядку исполнения обязательств Эмитента и определен Решением о 
выпуске и Проспектом эмиссии Облигаций. 
 

Стоимость чистых активов эмитента на дату предоставления обеспечения – 2 627 290,00 тыс. руб 
Стоимость чистых активов поручителя на дату предоставления обеспечения -  - 745,00 тыс. руб 

 

По облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя серии 03: 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 

поручительство 
Размер обеспечения (руб.): 2 000 000 000 и сумма процентного дохода 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному 
обеспечению: 

Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в 
соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций. С переходом 
прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же 
объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на 
облигацию. При этом письменная форма договора считается соблюдённой. 
 
ООО "Бассиан инвест" обязуется исполнить за Эмитента его обязательства перед 
владельцами Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не в 
состоянии выполнить свои обязательства перед владельцами Облигаций.  
ООО "Бассиан инвест" обязуется исполнить обязательства Эмитента перед владельцами 
Облигаций, которые вправе требовать от Компании исполнения её обязательств в 
соответствии с заключенным Соглашением, при одновременном наличии следующих 
условий:  
- Эмитент не выплатил или  выплатил не в полном объёме купонный доход владельцам 
Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске и Проспектом Облигаций;  
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при погашении в сроки, определенные Решением о выпуске и Проспектом  
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Облигаций, владельцам Облигаций. 
Одновременное наличие указанных выше условий является фактом неисполнения 
Эмитентом своих обязательств перед владельцами. 
 
 В случае возникновения вышеозначенных обстоятельств, Обязательства Эмитента 
исполняются Поручителем в соответствии с нижеследующим порядком: 
 
 Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо вправе предъявить Поручителю 
письменное требование об исполнении Обязательств Эмитента (далее "Требование"). 
Указанное Требование должно содержать: 
- полное наименование (Ф.И.О.) Владельца Облигаций, а в случае, если Облигации 
переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение 
причитающихся Владельцу Облигаций сумм денежных средств по Облигациям, также 
полное наименование номинального держателя; 
- количество Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций; 
- место нахождения и фактический адрес, контактные телефоны лица, 
уполномоченного на получение причитающихся Владельцу Облигаций сумм денежных 
средств по Облигациям; 
- налоговый статус Владельца Облигаций (резидент; нерезидент, осуществляющий 
свою деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство; 
нерезидент, получающий доходы, не связанные с постоянным представительством; 
физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации; физические лица, 
фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в 
календарном году; иностранный гражданин; лицо без гражданства); 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного на получение причитающихся 
Владельцу Облигаций сумм денежных средств по Облигациям. 
К Требованию должны быть приложены: 
- документы, подтверждающие право собственности Владельца Облигаций на 
указанное в Требовании количество Облигаций (выписка по счету депо Владельца 
Облигаций или иной аналогичный документ); 
- документ, подтверждающий право уполномоченного лица Владельца Облигаций на 
подписание Требования от имени Владельца Облигаций; 
- документы, подтверждающие неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом его Обязательств. 
 
Требование подписывается Владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом. При 
этом, если Владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом является юридическое 
лицо - резидент, то такое Требование должно быть подписано руководителем и главным 
бухгалтером соответствующего юридического лица, и скреплено печатью юридического 
лица. В случае, если Владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом является 
юридическое лицо - нерезидент, то такое Требование должно быть подписано 
руководителем соответствующего юридического лица и скреплено печатью юридического 
лица, либо подписано уполномоченным представителем такого юридического лица. 
 
Вышеуказанное Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее 6 (шести) 
месяцев со дня наступления срока исполнения Обязательства Эмитента (истечения 
последнего дня срока, если исполнение Обязательства предусмотрено в течение 
определенного периода времени). 
 
В течение 1 (одного) месяца, следующего за датой предъявления Требования, Поручитель 
выплачивает соответствующему Владельцу Облигаций или его номинальному держателю, 
уполномоченному на получение причитающихся Владельцу Облигаций сумм денежных 
средств по Облигациям, общую номинальную стоимость Облигаций, принадлежащих 
такому Владельцу Облигаций и/или причитающийся на такие Облигации процент 
(купонный доход). 
 

Стоимость чистых активов эмитента на дату предоставления обеспечения – 15 049 625,00 тыс. 
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руб. 
Стоимость чистых активов поручителя на дату предоставления обеспечения -  - 1 579,00 тыс. руб 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента. 
Регистратор:  
Наименование: Закрытое акционерное общество " Регистратор-Связь" 
Сокращенное наименование: ЗАО" Регистратор-Связь" 
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Каланчёвская,  дом 15 А,  а/я 45 
 
Тел.: (095) 933-42-21  Факс: (095) 933-42-21 
Адрес электронной почты: regsw@asvt.ru 
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00258 
Дата выдачи: 1.10.2002 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 3.05.2000 
 
Депозитарий осуществляет централизованное хранение следующих ценных бумаг: 
1.Сертификат документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 
01 с обязательным централизованным хранением. Государственный регистрационный номер 
выпуска № 4-01-00194-А от 17 октября 2001г,  общее количество облигаций выпуска – 600000 
(шестьсот тысяч)облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) каждая и общей 
номинальной стоимостью 600000000 руб. 

2.Сертификат документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя 
серии 02 с обязательным централизованным хранением. Государственный регистрационный 
номер выпуска № 4-02-00194-А от 25 июня 2002г,  общее количество облигаций выпуска – 
600000 облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) каждая и общей 
номинальной стоимостью 600000000 руб. 

3.Сертификат документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 
03 с обязательным централизованным хранением. Государственный регистрационный номер 
выпуска № 4-18-00194-А от 1 августа 2003г,  общее количество облигаций выпуска – 2000000 
облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) каждая и общей номинальной 
стоимостью 2000000000 руб. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:  
Наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр" 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Россия,г.Москва,Большой Кисловский пер.,д.11 
Почтовый адрес: 103009,г.Москва,Средний Кисловский пер.,д.1/13  
Тел.: (095) 956-27-89,956-27-90  Факс: (095)956-0938 
Адрес электронной почты: не имеет 
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 



Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания"  
ИНН 5000000970 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 368
 

Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Дата начала деятельности: 12.11.2001 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов других 
платежей нерезидентам. 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, 
является Закон от 9 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле».  

10  декабря  2003 года принят Федеральный Закон № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании». В связи с тем, что он вступает в силу по истечении 6-ти месяцев со дня его 
официального опубликования, правовые риски, связанные с его принятием, могут возникнуть в 2-
ом квартале 2004 года и будут описаны в Ежеквартальном отчёте эмитента за    2-ой квартал 2004 
года.  

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещённым и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам. 
Порядок  налогообложения доходов от долевого участия в организации в виде дивидендов. 
 
Налогообложение доходов от долевого участия в организации в виде дивидендов 

осуществляется в полном соответствии с нормами действующего законодательства. В 
соответствии со ст. 43  Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тексту НК РФ) для 
целей налогообложения дивидендами признается любой доход, полученный акционером 
(участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения 
по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров 
(участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. В соответствии с пп.12 п. 2 
ст.149 НК РФ, доходы от операций с ценными бумагами налогом на добавленную стоимость не 
облагаются. 
 

1) Порядок и условия налогообложения доходов физических лиц. 
 
Доходами от источников Российской Федерации являются дивиденды и проценты, 
полученные физическими лицами от российской организации. В соответствии с п.4 ст.210 НК 
РФ налоговая база  по дивидендам определяется как денежное выражение таких доходов. 
Налоговые ставки по доходам в виде дивидендов предусмотрены статьей 224 НК и 
составляют: 
-  30 % в отношении  всех доходов, получаемых  физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ (п.3 ст.224); 
-   6 %  в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в 
виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ (п.4 
ст.224). 
 
Исчисление и уплата налога с доходов в виде дивидендов, полученных физическими лицами 
от российской организации, производится организацией, от которой или в результате 
отношений с  которой налогоплательщик получил доходы. Такие организации именуются 
налоговыми агентами на основании п. 1 ст.226 НК. Исчисление сумм налога производится 
налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного 
налогоплательщику (п.3 ст. 226 НК).  В соответствии с п. 4 ст.226 НК РФ налоговые агенты 
обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 
налогоплательщика  при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика 
начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных 
средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате 
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указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При 
этом удержание сумм налога не может превышать 50 % суммы выплаты. Налоговые агенты 
обязаны перечислять  суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня 
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо 
по его поручению на счета третьих лиц в банках (п. 6 ст.226 НК РФ).  Согласно п.7 ст. 226 НК 
РФ совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у 
налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается 
по месту учета налогового агента в налоговом органе, а для организаций, имеющих 
обособленные подразделения, как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения 
каждого своего обособленного подразделения. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из сумм дохода, 
подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих 
обособленных подразделений. 
 

2) Порядок и условия налогообложения доходов юридических лиц. 
 

Особенности определения налоговой базы по доходам юридических лиц, полученных от 
долевого участия в других организациях, изложены в ст. 275 НК РФ.  
Согласно п.3 этой статьи в случае выплаты дивидендов иностранной организации налоговая 
база налогоплательщика- получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как 
сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15 % (п.3 ст. 284 НК РФ). 
Для налогоплательщиков российских организаций, если источником дохода является 
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет 
сумму налога с учетом положений п.2 ст. 275 НК РФ. При этом сумма налога, подлежащая 
удержанию из доходов налогоплательщика- получателя дивидендов, исчисляется налоговым 
агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленным п. 2 ст. 275  и 
доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога 
определяется как произведение ставки налога, установленной п.п.1 п.3 ст.284 НК (6 %) и 
разницы между суммой дивидендов, подлежащий распределению между акционерами 
(участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, 
подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям в текущем налоговом 
периоде и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы 
дивидендов  не участвовали ранее в расчете при определении облагаемого налогом дохода в 
виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате 
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
Налог с дивидендов по акциям, выплачиваемым паевым инвестиционным фондам, не 
исчисляется и не удерживается. Паевой инвестиционный фонд является обособленным 
имущественным комплексом без образования юридического лица. При наличии 
документального подтверждения того, что акции приобретались управляющей компанией 
паевого инвестиционного фонда, налог с доходов в виде дивидендов по данным акциям не 
удерживается. 
     Согласно абз. 1 п. 4 ст. 287 по доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде 
дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым 
агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Налог с доходов 
в виде дивидендов подлежит зачислению в Федеральный бюджет (п.6 ст.284 НК РФ).  
 

Порядок налогообложения доходов по  облигациям. 
 
В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции, 
связанные с обращением размещаемых облигаций, за исключением посреднических услуг, 
налогом на добавленную стоимость не облагаются. 
а) Порядок налогообложения доходов юридических лиц-резидентов РФ по операциям с 
облигациями Эмитента.  
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Доходы юридических лиц по операциям с облигациями Эмитента облагаются налогом на 
прибыль. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:  
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);  
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам. 
Прибыль (убыток) от реализации облигаций определяется как разница между ценой реализации 
и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации. 
 
      Налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 24 процента, при этом: 
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6 процента, зачисляется в 
федеральный бюджет;  
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 16 процента, зачисляется в бюджеты 
субъектов Российской Федерации;  
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процента, зачисляется в местные 
бюджеты.  
  
       Юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, самостоятельно 
производят расчёт и уплату суммы налога на прибыль по доходам от операций с облигациями на 
основании данных бухгалтерского учета и отчетности. 
 
     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. 
 
Убытки по операциям с ценными бумагами, не имеющими рыночной котировки или не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, могут быть отнесены на уменьшение 
доходов от реализации данной категории ценных бумаг. 
 
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг в 
соответствии с условиями договора реализации. При этом по процентным (купонным) ценным 
бумагам доходы формируются с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2 статьи 280 
Налогового кодекса, т.е. доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного 
выбытия облигаций (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или 
иного выбытия облигации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 
уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, 
выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика по 
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) 
дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
 
В порядке, установленном статьей 283 Налогового кодекса РФ, убытки по операциям купли-
продажи ценных бумаг подлежат переносу на 10 лет, при этом совокупная сумма переносимого 
убытка, ни в каком отчетном (налоговом) периоде не может превышать 30 процентов налоговой 
базы по операциям с ценными бумагами. 
 
Датой признания дохода и расхода по операциям с облигациями на основании статьи 329 
Налогового кодекса РФ является дата реализации указанных облигаций. 
 
        В отношении облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается 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, когда фактическая 
цена реализации (выбытия) ценных бумаг находится ниже минимальной цены сделки с 
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указанными ценными бумагами в целях налогообложения принимается разница между 
минимальной ценой сделки и ценой приобретения. Если по одной и той же ценной бумаге 
сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, 
значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей 
налогообложения. 
 
      Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из 
приобретения ценной бумаги, затрат по приобретению, затрат на реализацию, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в соответствии с требованиями статьи 272 Налогового кодекса РФ в 
расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные 
при налогообложении. Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг до даты реализации 
ценных бумаг не уменьшают налогооблагаемую базу. При реализации ценных бумаг доходы от 
реализации (на отчетную дату) подлежат уменьшению на сумму расходов, связанных с 
приобретением и реализацией выбывших с баланса ценных бумаг. 
 
б) Порядок налогообложения доходов юридических лиц-нерезидентов РФ по операциям с 
облигациями Эмитента. 
      Расчет и уплата суммы налога на доходы от операций с облигациями, проводимых 
нерезидентами Российской Федерации, осуществляется источником выплаты данного дохода в 
валюте выплаты при каждом осуществлении платежа по ставке 20 процентов. В случае, если 
выплата купонного дохода производится платежным агентом, то и налоговым агентом по 
исчислению, удержанию и уплате налога в бюджет является платежный агент.  
 
В случае распространения на операции с облигациями действия международных соглашений об 
избежании двойного налогообложения, нерезиденты РФ могут уплачивать налоги на доходы от 
операций с облигациями в соответствии с нормами таких соглашений. 
 
в) Порядок налогообложения доходов физических лиц-резидентов РФ по операциям с 
облигациями Эмитента.  
 
Доходами от операций физических лиц с облигациями Эмитента являются: 
- 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. 
 
В соответствии с п. 3. ст. 214.1. Налогового Кодекса РФ доход (убыток) по операциям купли-
продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными 
бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом 
суммы убытков. 
 
Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию 
и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, 
возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально 
подтвержденными. К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;  
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;  
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;  
- биржевой сбор (комиссия);  
- оплата услуг регистратора;  
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
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оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках их профессиональной деятельности.  
Доход по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, уменьшается 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 сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
Когда 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 подпунктом 1 
пункта 1 статьи 220 Налогового Кодекса РФ. (В сумме, полученной налогоплательщиком при 
продаже облигаций, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не 
превышающей 125 000 рублей.) 
 
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и 
уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего 
или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному подобному договору в 
пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой 
декларации в налоговый орган. 
 
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, 
доверительным управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору поручения 
или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, 
имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с 
возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче 
налоговой декларации в налоговый орган. 
 
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет 
предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика. 
 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как доход, 
полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.  
 
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. 
 
В соответствии с п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации налогообложение 
доходов, получаемых в виде купонных выплат, доходов, полученных при погашении облигаций 
или при продаже облигаций до наступления срока погашения, производится исходя из ставки 13 
процентов по доходам, получаемым резидентами Российской Федерации. 

 
г) Порядок налогообложения доходов физических лиц-нерезидентов РФ по операциям с 
облигациями Эмитента. 
В отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющихся налоговыми 
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резидентами Российской Федерации, установлена налоговая ставка в размере 30 (тридцать 
процентов). 

 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг 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. 

 
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта 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 Налогового Кодекса РФ. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 
Категория акций : акции обыкновенные именные бездокументарные 
Отчетный период, 
за который 
выплачиваются 
(выплачивались) 
объявленные 
дивиденды 

1998 год 1999 год 2000 год 2001год 2002 год 

Размер 
объявленных(начисл
енных) дивидендов в 
расчете на одну 
акцию, руб. 

22,0 40,0 33,05 0,026 0,096052 

Размер 
объявленных(начисл
енных) дивидендов в 
совокупности по 
всем акциям,руб. 

9935222,0 18064040,0 14925413.
05 

11741626,2 151570712,32 

Наименование 
органа управления 
эмитента, 
принявшего решение 
(объявившего) о 
выплате дивидендов 
по акциям 
эмитента  

Общее 
годовое 
собрание 
акционер
ов 

Общее 
годовое 
собрание 
акционеров 

Общее 
годовое 
собрание 
акционер
ов 

Общее 
годовое 
собрание 
акционеров 

Общее годовое 
собрание 
акционеров 
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Дата проведения 
собрания (заседания) 
органа управления 
эмитента, на 
котором принято 
решение о выплате 
(объявлении) 
дивидендо,. дата и 
номер протокола 
собрания (заседания) 
органа управления 
эмитента, на 
котором принято 
решение о выплате 
(объявлении) 
дивидендов 

28.04.1999 
 
Протоко
л №5 от 
28.04.1999 

29.06.2000 
 
Протокол 
№6 от 
29.06.2000 

01.06.2001 
 
Протоко
л №7 от 
01.06.2001 

05.06.2002 
 
Протокол 
№9 от 
05.06.2002 

24.06.2003 
 
Протокол 
№11 от 
24.06.2003 

Срок, отведенный 
для выплаты 
объявленных 
дивидендов по 
акциям эмитента 

в течение 
финансов
ого года, 
т.е. 31 
декабря 
1999 года 

в течение 
финансовог
о года, в 
котором 
было 
принято 
решение о 
выплате 
дивидендов 

в течение 
финансов
ого года, в 
котором 
было 
принято 
решение о 
выплате 
дивидендо
в 

в течение 
финансовог
о года, в 
котором 
было 
принято 
решение о 
выплате 
дивидендов 

до 31 декабря 
2003 года 

Форма и иные 
условия выплаты 
объявленных 
дивидендов по 
акциям эмитента 

денежной 
форме 

денежной 
форме 

денежной 
форме 

денежной 
форме 

денежной 
форме 

Общий размер 
дивидендов, 
выплаченных по 
всем обыкновенным 
акциям ,руб.  

9935222,00* 17719038,8
7 

14635470,
08 

11687712,0
0 

86623332,07 

* -Сумма выплаченных дивидендов указана с учетом удержанного налога 
Акции привилегированные именные бездокументарные тип Б 
Отчетный период, за 
который 
выплачиваются 
(выплачивались) 
объявленные дивиденды 

1998 год 1999 год 2000 год 2001год 

Размер 
объявленных(начисленн
ых) дивидендов в 
расчете на одну акцию, 
руб. 

53,0 82,0 70,94 0,038 

Размер 
объявленных(начисленн
ых) дивидендов в 
совокупности по всем 
акциям,руб. 

655716,0 1014504,0 877669,68 470136 
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Наименование органа 
управления эмитента, 
принявшего решение 
(объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям 
эмитента  

Общее 
годовое 
собрание 
акционеров 

Общее 
годовое 
собрание 
акционеров 

Общее 
годовое 
собрание 
акционеров 

Общее годовое 
собрание 
акционеров 

Дата проведения 
собрания (заседания) 
органа управления 
эмитента, на котором 
принято решение о 
выплате (объявлении) 
дивидендо,. дата и номер 
протокола собрания 
(заседания) органа 
управления эмитента, 
на котором принято 
решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

28.04.1999 
 
Проткол №5 
от 
28.04.1999 

29.06.2000 
 
Проткол 
№6 от 
29.06.2000 

01.06.2001 
 
Проткол №7 
от 01.06.2001 

05.06.2002 
 
Проткол №9 
от 05.06.2002 

Срок, отведенный для 
выплаты объявленных 
дивидендов по акциям 
эмитента 

Не позднее 1 
мая 

не позднее 
одного 
месяца 
после даты 
принятия 
решения о 
выплате 
дивидендов 

не позднее 
одного 
месяца после 
даты 
принятия 
решения о 
выплате 
дивидендов 

не позднее 
одного месяца 
после даты 
принятия 
решения о 
выплате 
дивидендов 

Форма и иные условия 
выплаты объявленных 
дивидендов по акциям 
эмитента 

денежной 
форме 

денежной 
форме 

денежной 
форме 

денежной 
форме 

Общий размер 
дивидендов, 
выплаченных по всем 
привилегированным 
акциям типа Б  , руб. 

655716,0 1014504,0 877669,68 470136,00 

 
Акции привилегированные именные бездокументарные тип А 
Отчетный период, за 
который 
выплачиваются 
(выплачивались) 
объявленные 
дивиденды 

1998 год 1999 год 2000 год 2001год 2002 год 

Размер 
объявленных(начисле
нных) дивидендов в 
расчете на одну 
акцию, руб. 

106,0 164,0 141,89 руб. 0,077 0,206143 

Размер 
объявленных(начисле
нных) дивидендов в 
совокупности по 
всем акциям,руб. 

16393748,0 25363912,0 21944423,62 11908666 108429738,3 
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Наименование органа 
управления 
эмитента, 
принявшего решение 
(объявившего) о 
выплате дивидендов 
по акциям эмитента  

Общее 
годовое 
собрание 
акционеров 

Общее 
годовое 
собрание 
акционеров 

Общее 
годовое 
собрание 
акционеров 

Общее 
годовое 
собрание 
акционеров 

Общее 
годовое 
собрание 
акционеров 

Дата проведения 
собрания (заседания) 
органа управления 
эмитента, на 
котором принято 
решение о выплате 
(объявлении) 
дивидендо,. дата и 
номер протокола 
собрания (заседания) 
органа управления 
эмитента, на 
котором принято 
решение о выплате 
(объявлении) 
дивидендов 

28.04.1999 
 
Проткол 
№5 от 
28.04.1999 

29.06.2000 
 
Проткол 
№6 от 
29.06.2000 

01.06.2001 
 
Проткол 
№7 от 
01.06.2001 

05.06.2002 
 
Проткол 
№9 от 
05.06.2002 

24.06.2003 
 
Протокол 
№11 от 
24.06.2003 

Срок, отведенный 
для выплаты 
объявленных 
дивидендов по 
акциям эмитента 

не позднее 
двух месяцев 
с момента 
проведения 
общего 
годового 
собрания 
акционеров 

не позднее 
двух месяцев 
после даты 
принятия 
решения о 
выплате 
дивидендов 

не позднее 
двух месяцев 
после даты 
принятия 
решения о 
выплате 
дивидендов 

не позднее 
двух месяцев 
после даты 
принятия 
решения о 
выплате 
дивидендов 

до 23 августа 
2003 года 

Форма и иные 
условия выплаты 
объявленных 
дивидендов по 
акциям эмитента 

денежной 
форме 

денежной 
форме 

денежной 
форме 

денежной 
форме 

денежной 
форме 

Общий размер 
дивидендов, 
выплаченных по всем 
привилегированным  
акциям типа А,руб. 

16393748,00 23809076,00 21415471,89 18817700,54 106973335,55 

 
Доходы по облигациям эмитента. 
 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 01 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Регистрационный номер: 4-01-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 17.10.2001 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.12.2001 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (руб.): 1 000  
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 600 000 000 
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Вид дохода: купонный доход 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчёте на одну облигацию: 
57,26 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 34 356 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 1 квартал 2002г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 1 квартал 2002г.:  
34 356 000 руб. 

 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 
53,6 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 32 160 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2 квартал 2002г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2 квартал 2002г.:  
32 160 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 
102,22 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 61 332 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 4 квартал 2002г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 4 квартал 2002г.:  
61 332 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 
89,75 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 53 850 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:2 квартал 2003г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2 квартал 2003г.:  
53 850 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 
89,75 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 53 850 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 3 квартал 2003г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 3 квартал 2003г.:  
53 850 000 руб. 
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Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид: облигации 
Серия: 02 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Государственный регистрационный номер: 4-02-00194-А 
Дата  государственной регистрации: 25.06.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.08.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска: 
ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб): 1 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): 600 000 000 
Вид дохода: купонный доход 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 
49,86 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 29 916 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:4 квартал 2002г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 4 квартал 2002г.:  
29 916 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 
99,73 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 59 838 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2 квартал 2003г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2 квартал 2003г.:  
59 838 000 руб. 
 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в расчёте на одну облигацию: 
90,25 руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 54 150 000 руб. 
Срок, отведённый для выплаты доходов по облигациям выпуска: один день 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства 
Отчётный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 3 квартал 2003г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 3 квартал 2003г.:  
54 150 000 руб. 

8.10. Иные сведения. 
 
Иные сведения отсутствуют. 
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