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А. Данные об эмитенте 

9. Полное фирменное наименование эмитента. 

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

10. Сокращенное наименование. 
ОАО МГТС 
MGTS 

11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. 

Ордена Ленина государственное предприятие "Московская городская телефонная сеть" 
Министерства связи РСФСР 
ГП МГТС 
Введено: 8.09.1992 
 
Акционерное общество открытого типа "Московская городская телефонная сеть" 
"МГТС" 
Введено: 1.06.1994 
 
Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 
АО МГТС 
Введено: 11.07.1995 
 
Текущее наименование введено: 11.07.1995 

12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий. 

Дата государственной регистрации эмитента: 1.06.1994 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 005.799 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная 
палата 
 
Лицензии: 
Номер: 3888 
Дата выдачи: 16.08.1996 
Срок действия: до 1.01.2004 
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ 
Виды деятельности: Предоставление услуг электросвязи 
 
Номер: 10314 
Дата выдачи: 10.07.1998 
Срок действия: до 10.07.2003 
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по связи и информатизации 
Виды деятельности: Предоставление услуг междугородной и международной связи 
 
Номер: 268 
Дата выдачи: 26.07.1996 
Срок действия: до 12.08.2004 
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Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской обл. 
Виды деятельности: Работы, связанные с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 
 
Номер: 269 
Дата выдачи: 26.07.1996 
Срок действия: до 12.08.2004 
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской обл. 
Виды деятельности: Мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны 
 
Номер: ЛФ/07-1413 
Дата выдачи: 3.11.2000 
Срок действия: до 3.11.2003 
Орган, выдавший лицензию: ФАПСИ при Президенте РФ 
Виды деятельности: Предоставление услуг в области шифрования информации, не 
содержащие сведения составляющих государственную тайну в телефонной сети общего 
пользования ОАО "Московская городская телефонная сеть" 
 
Номер: ЛФ/07-1412 
Дата выдачи: 3.11.2000 
Срок действия: до 3.11.2003 
Орган, выдавший лицензию: ФАПСИ при Президенте РФ 
Виды деятельности: Деятельность по распространению шифровальных средств 
 
Номер: ЛФ/07-1411 
Дата выдачи: 3.11.2000 
Срок действия: до 3.11.2003 
Орган, выдавший лицензию: ФАПСИ при Президенте РФ 
Виды деятельности: Деятельность по техническому обслуживанию шифровальных 
средств 
 
Номер: ЛФ/07-1410 
Дата выдачи: 3.11.2000 
Срок действия: до 3.11.2003 
Орган, выдавший лицензию: ФАПСИ при Правительстве РФ 
Виды деятельности: Производство средств защиты информации 
 
Номер: ЛФ/07-1409 
Дата выдачи: 3.11.2000 
Срок действия: до 3.11.2003 
Орган, выдавший лицензию: ФАПСИ при Президенте РФ 
Виды деятельности: Проектирование средств защиты информации 
 
Номер: МЖИЛ №011854 
Дата выдачи: 30.04.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
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Номер: МСЛ 053005-И 
Дата выдачи: 24.07.2000 
Срок действия: до 24.07.2003 
Орган, выдавший лицензию: Московский центр лицензирования строительной 
деятельности 
Виды деятельности: Осуществление видов работ по перечню №1 
 
Номер: ЛР №020797 
Дата выдачи: 22.07.1998 
Срок действия: до 22.07.2003 
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по печати 
Виды деятельности: Издательская деятельность 
 
Номер: ПД №00011 
Дата выдачи: 24.08.1999 
Срок действия: до 24.08.2004 
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовой информации 
Виды деятельности: Полиграфическая деятельность 
 
Номер: ПОС-77-066624 
Дата выдачи: 19.06.2001 
Срок действия: до 19.06.2004 
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 
Виды деятельности: Перевозка опасных  грузов 
 
Номер: ГСС-77-065977 
Дата выдачи: 4.07.2001 
Срок действия: до 3.08.2004 
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 
Виды деятельности: Перевозка грузов кроме опасных 
 
Номер: АОС-77-066710 
Дата выдачи: 21.06.2001 
Срок действия: до 20.06.2004 
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 
Виды деятельности: Перевозка пассажиров 
 
Номер: 42ЭК-002652 
Дата выдачи: 11.09.2000 
Срок действия: до 11.09.2003 
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России 
Виды деятельности: Эксплуатация объектов котлонадзора 
 
Номер: ЛМКП 000453 
Дата выдачи: 28.02.2001 
Срок действия: до 28.02.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Лицензионная комиссия 
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Москомприроды 
Виды деятельности: Контроль за содержанием вредных веществ в отработавших газах 
автотранспортных средств и регулировке двигателей 
 
Номер: 153 
Дата выдачи: 4.03.2002 
Срок действия: до 4.03.2005 
Орган, выдавший лицензию: ГТК при Президенте РФ 
Виды деятельности: Деятельность в области защиты информации 
 
Номер: МДКЗ №13446/4905 
Дата выдачи: 16.05.2001 
Срок действия: до 16.05.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Комитет здравоохранения Москвы 
Виды деятельности: Медицинская деятельность 
 
Номер: 1763/2002 
Дата выдачи: 26.03.2002 
Срок действия: до 26.03.2007 
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Московской области 
Управление аккредитации и лицензирования медицинской деятельности  
Виды деятельности: Медицинская деятельность 
 
Номер: ТИАЗ №071525 
Дата выдачи: 19.11.2001 
Срок действия: до 18.11.2004 
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 
Виды деятельности: Содержание и эксплуатация АЗС 
 
Номер: 42ЭК-003646 
Дата выдачи: 19.03.2001 
Срок действия: до 19.03.2004 
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России 
Виды деятельности: Эксплуатация подъемных сооружений 
 
Номер: ГС-1-99-02-21-0-7710016640-001602-1 
Дата выдачи: 7.06.2002 
Срок действия: до 7.06.2007 
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу 
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 
 
Номер: ГС-1-99-02-27-0-7710016640-003367-1 
Дата выдачи: 19.12.2002 
Срок действия: до 19.12.2007 
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу 
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности 
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Номер: ГС-1-99-02-26-0-7710016640-004130-1 
Дата выдачи: 20.03.2003 
Срок действия: до 20.03.2008 
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу 
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 
 
Номер: У073.У01439 
Дата выдачи: 21.01.2002 
Срок действия: до 30.07.2004 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг ННОУ "Учебно-методический 
научный центр "МАК" 
Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р 
 
Номер: ГС-1-99-02-21-0-7710016640-000864-1 
Дата выдачи: 15.03.2002 
Срок действия: до 15.03.2007 
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу 
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 
 
Номер: У073.У01398 
Дата выдачи: 24.12.2001 
Срок действия: до 23.12.2004 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг ННОУ "Учебно-методический 
научный центр "МАК" 
Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р 
 
Номер: МСК 00704 
Дата выдачи: 25.12.2002 
Срок действия: до 30.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: ГУ природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР 
России по Московской области 
Виды деятельности: Осуществление деятельности по сбросу хозяйственно-бытовых и 
ливневых стоков 
 
Номер: МСК №09356 
Дата выдачи: 21.06.2002 
Срок действия: до 1.05.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ Департамент 
природных ресурсов по центральному региону 
Виды деятельности: Право пользования недрами 
 
Номер: ТИАЗ №071525/001 
Дата выдачи: 19.11.2001 
Срок действия: до 18.11.2004 
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 
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Виды деятельности: Содержание и эксплуатация АЗС (2 ТРК, до 25 тонн) 
 
Номер: ИМ № 000489 
Дата выдачи: 4.02.1999 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Межведомственнная комиссия по 
выдаче разрешений на право использования московской символики 
Виды деятельности: Использование наименования "Москва" и производных от него 
словосочетаний в наименовании организации, на печати, на бланках, в рекламных 
объявлениях 
 
Номер: УУОТ-08/91 
Дата выдачи: 16.07.2001 
Срок действия: до 16.07.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Комитет труда и занятости 
Виды деятельности: Осуществление обучения и проверки знаний по охране труда 
руководителей и специалистов предприятий и организаций электро- и радиосвязи 
 
Номер: ПРЦО № 039287 
Дата выдачи: 18.06.2002 
Срок действия: до 18.06.2005 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата  
Виды деятельности: Осуществление деятельности по реализации алкогольной продукции 
 
Номер: МОС № 00024 
Дата выдачи: 5.05.2003 
Срок действия: до 1.03.2006 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по г. Москве 
Виды деятельности: Осуществление деятельности по сбросу ливневых сточных вод 
 
Номер: ЛМКП №000453/001 
Дата выдачи: 28.02.2001 
Срок действия: до 28.02.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Лицензионная комиссия 
Москомприроды 
Виды деятельности: Осуществление видов деятельности, связанных с работами 
(услугами) природоохранного назначения 
 
Номер: ЛМКП №000453/002 
Дата выдачи: 28.02.2001 
Срок действия: до 28.02.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Лицензионная комиссия 
Москоприроды 
Виды деятельности: Осуществление видов деятельности, связанных с работами 
(услугами) природоохранного назначения 
 
Номер: ЛМКП №000453/003 
Дата выдачи: 28.02.2001 
Срок действия: до 28.02.2004 
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Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Лицензионная комиссия 
Москомприроды 
Виды деятельности: Осуществление видов деятельности, связанных с работами 
(услугами) природоохранного назначения 
 
Номер: ЛМКП №000453/004 
Дата выдачи: 28.02.2001 
Срок действия: до 28.02.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Лицензионная комиссия 
Москомприроды 
Виды деятельности: Осуществление видов деятельности, связанных с работами 
(услугами) природоохранного назначения 
 
Номер: ЛМКП №000453/005 
Дата выдачи: 28.02.2001 
Срок действия: до 28.02.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Лицензионная комиссия 
Москомприроды 
Виды деятельности: Осуществление видов деятельности, связаннх с работами (услугами) 
природоохранного назначения 
 
Номер: МЖИЛ №011854/001 
Дата выдачи: 30.04.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/002 
Дата выдачи: 30.04.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/003 
Дата выдачи: 30.04.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/004 
Дата выдачи: 30.04.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/005 
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Дата выдачи: 30.04.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/006 
Дата выдачи: 11.05.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/007 
Дата выдачи: 11.05.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/008 
Дата выдачи: 11.05.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/009 
Дата выдачи: 11.05.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/010 
Дата выдачи: 11.05.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/011 
Дата выдачи: 18.05.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/012 
Дата выдачи: 25.05.2001 
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Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/013 
Дата выдачи: 25.05.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/014 
Дата выдачи: 25.05.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/015 
Дата выдачи: 25.05.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/016 
Дата выдачи: 25.05.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/017 
Дата выдачи: 8.06.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/018 
Дата выдачи: 8.06.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/019 
Дата выдачи: 18.06.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
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Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 
 
Номер: МЖИЛ №011854/020 
Дата выдачи: 15.06.2001 
Срок действия: до 30.04.2004 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других 
населенных пунктов 

13. Идентификационный номер налогоплательщика. 

7710016640 

14. Отраслевая принадлежность эмитента. 

Коды ОКОНХ: 
52300 
14971 
61124 
95300 
82000 
87100 
84300 
66000 
61129 
62000 
91517 
63100 
63200 
51500 
71100 
71200 
91514 
51221 
72200 

15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны. 

Место нахождения: 127994, г. Москва, К-51, ГСП-4, Петровский бульвар, дом 12, строение 
3 
Почтовый адрес: ОАО МГТС, Петровский бульвар, дом 12, строение 3, г. Москва, К-51,  
ГСП-4, 127994 
Тел.: (095) 950-00-00  Факс: (095) 950-06-18 
Адрес электронной почты: mgts@mgts.ru 
 

16. Сведения об аудиторе эмитента. 

Наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ" 
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр. 2, Бизнес-центр 
"Моховая" 
ИНН: 7703097990 
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Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр. 2, Бизнес-центр "Моховая" 
Тел.: 787-06-00  Факс: 787-06-01 
Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru 
 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е002417 
Дата выдачи: 6.11.2002 
Срок действия: до 6.11.2007 
Орган, выдавший лицензию: ЦАЛАК Министерства финансов 
 

17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента. 

Регистратор:  
Наименование:  ОАО  "Реестр"  
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, ул. Рылеева, д.29 
Почтовый адрес: 101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.13-14 
Тел.: (095) 208-58-93 (Филиал "Реестр-Связь" )  Факс: (095) 208-47-77 (Филиал "Реестр-
Связь" ) 
Адрес электронной почты: sv@aoreestr.ru(Филиал "Реестр-Связь" ) 
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00254 
Дата выдачи: 13.09.2002 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ 
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 1.12.1994 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:  
Наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" 
Место нахождения: 125009, Россия, г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4 
Почтовый адрес: Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4, г.Москва, Россия, 125009  
Тел.: 7(095)234-42-80  Факс: 7(095)956-09-38 
Адрес электронной почты: ord@ndc.ru 
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ 
 
 
Дата начала деятельности: 17.10.2000 

18. Депозитарий эмитента. 

Депозитария не имеет 

19. Участники эмитента. 

Общее количество акционеров (участников): 9 586 
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Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента:  
 
19.1 Наименование: ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" 
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер.,  д.10 
Доля в уставном капитале эмитента: 46.3501 % 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента: 

19.1.1 Евтушенков Владимир Петрович 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 75.965 % 

 
19.2 Наименование: ОАО "Инвестиционная компания связи" (ОАО "Связьинвест") 
Место нахождения: 119121, г.Москва, ул. Плющиха, д.55, стр.2 
Почтовый адрес: 119121, г.Москва, ул. Плющиха, д.55, стр.2 
Доля в уставном капитале эмитента: 23.3333 % 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента: 

19.2.1 Наименование: Министерство имущественных отношений РФ 
Место нахождения: 103132 , г. Москва, Никольский пер. д.9 
Почтовый адрес: 103132 , г. Москва, Никольский пер. д.9 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 50 % + 1 
 
19.2.2 Наименование: MUSTCOM LIMITED 
Место нахождения: 3 Themistoklis Dervis Street Julia House CY-1066 Nicosia, Cyprus 
Почтовый адрес: 103031, г. Москва, Дмитровский пер., д.9 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % + 1 
 
19.2.3 Наименование: Российский фонд федерального имущества- 
Место нахождения: 117049, г.Москва, Ленинский пр-т, д.9 
Почтовый адрес: 117049, г.Москва, Ленинский пр-т, д.9 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % - 2 

20. Структура органов управления эмитента. 

Органы управления Общества структурировыны следующим образом: 
 
 - Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.  
 - Совет директоров Общества,  избираемый общим собрание акционеров,  
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения 
вопросов, отнесенных  к компетенции общего собрания акционеров. 
 - Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным 
директором и Правлением Общества.  Генеральный директор и Правление подотчетны 
Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.  Генеральный директор 
Общества одновременно является председателем Правления Общества. На заседаниях 
Совета директоров и собраниях акционеров точку зрения Правления представляет 
Генеральный директор Общества. 
 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
 Положения п.2,3,4 статьи 12 "Общее собрание акционеров" Устава Общества 
(редакция №5) регламентируют компетенцию Общего собрания акционеров Общества. 
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2. К компетенции общего собрания акционеров относится:  
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 
Общества в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного  ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных  
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.  
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки или путем размещения обыкновенных акций 
посредством открытой подписки, составляющих более 25 процентов от ранее 
размещенных обыкновенных акций Общества;  
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций;  
8) образование единоличного исполнительного органа - Генерального директора, 
досрочное прекращение его полномочий; 
9) определение количественного состава Ревизионной  комиссии Общества, избрание ее 
членов и досрочное прекращение их полномочий; 
10) утверждение аудитора Общества; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров (утверждение 
"Регламента общего собрания ОАО МГТС"); 
13) дробление и консолидация акций; 
14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества: 
а) Положение о Совете директоров Общества; 
б) Положение о Ревизионной комиссии Общества; 
в) Положение о Правлении Общества; 
г) Положение о Генеральном директоре Общества; 
19) утверждение размера, формы и порядка выплаты годовых дивидендов по всем 
категориям (типам) акций; 
20) принятие решения о возмещении расходов за счет средств Общества в случае созыва 
внеочередного собрания лицами, требующими его созыва; 
21) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в акции. 
Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов от ранее 
размещенных обыкновенных акций; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
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обществах" и настоящим Уставом. 
3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Правлению и Генеральному директору Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать  решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции.  
 
 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
Положения п. 2,3 статьи 13 "Совет директоров" Устава Общества (редакция №5) 
регламентируют компетенцию Совета Директоров Общества. 
 
2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
если Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или принято решение об отказе в его созыве; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями статьи 12 настоящего Устава Общества и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5) увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем 
размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий 
(типов) объявленных акций только среди акционеров пропорционально количеству 
принадлежащих им акций, а также размещение обыкновенных акций путем открытой 
подписки, составляющих 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных 
акций Общества; 
6) размещение Обществом посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих 25 процентов и менее от ранее 
размещенных обыкновенных акций Общества; 
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения  и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах"; 
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
10) образование Правления и досрочное прекращение его полномочий; 
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
13) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних 
документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к 
компетенции исполнительных органов Общества;  
15) создание филиалов, обособленных подразделений и открытие представительств 
Общества, их ликвидация;  
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона  
"Об акционерных обществах; 
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17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 
обществах";  
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение  договора с ним; 
19) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 
финансового года; 
20) принятие решения об участии (прекращении участия, изменения доли участия) 
Общества в других организациях, в том числе путем покупки, продажи акций, долей 
других организаций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 2 
статьи 12 настоящего Устава; 
21) принятие решений о выпуске ценных бумаг, утверждение проспектов эмиссий и 
отчетов об итогах выпуска ценных бумаг; 
22) предварительное согласование сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 
связанных с отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или 
косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1,0 до 25 процентов 
балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности 
Общества на последнюю отчетную дату; 
23) рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и заключения аудитора; 
24) определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих 
коммерческую тайну; 
25) определение лиц, уполномоченных подписывать трудовые договоры с Генеральным 
директором и членами Правления; 
26) утверждение заключаемых с Генеральным директором и членами Правления условий 
трудовых договоров;  
27) расторжение трудового договора с Генеральным директором в случае досрочного 
прекращения его полномочий общим собранием акционеров; 
28) утверждение положений о филиалах, представительствах и обособленных 
подразделениях, внесение в них изменений и дополнений;  
29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" и Уставом Общества.  
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение исполнительному органу Общества. 
 
 
 
 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Положения  п.  6,7,8,8 статьи 14 "Генеральный директор. Правление" Устава 
Общества (редакция №5) регламентируют компетенцию Генерального директора и 
Правления Общества:. 
 
6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, не 
отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета 
директоров или Правления Общества.  
7. Генеральный директор Общества: 
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества 
во всех учреждениях и организациях, в судебных органах;  
2) распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев отнесенных 
Уставом и локальными правовыми актами Общества к компетенции общего собрания 
акционеров и Совета директоров; 
3) использует создаваемые Обществом средства фондов и резервов в пределах своей 
компетенции; 
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4) открывает в банках расчетные и другие счета для осуществления всех видов 
расчетов, кредитных и кассовых операций; 
5) совершает от имени Общества любые гражданско- правовые сделки, заключает 
договоры в Российской Федерации и за границей в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации; 
6) выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданско - 
правового характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции; 
7) утверждает штаты Общества; 
8) издает  приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества; 
9) заключает трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с физическими 
лицами на выполнение работ и оказание услуг;  
10) определяет номенклатуру должностных лиц Генерального директора Общества; 
11) утверждает структуру Общества и его обособленных подразделений; 
12) назначает руководителей обособленных подразделений, в том числе филиалов; 
13) подписывает все документы от имени исполнительных органов Общества;  
14) осуществляет прием, увольнение и перевод всех работников Общества, применяет к 
ним меры поощрения и взыскания; 
15) устанавливает условия оплаты труда, определяет и утверждает принципы и 
порядок нормирования и пересмотра норм труда, утверждает нормы труда; 
16) утверждает Типовые положения о структурных подразделениях и Типовые 
должностные инструкции работников Общества, должностные инструкции 
должностных лиц номенклатуры, Положения о структурных подразделениях и 
должностные инструкции работников Аппарата управления, определяет и 
утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, Положения и 
инструкции по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции 
Генерального директора; 
17) организует и обеспечивает бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую 
отчетности Общества и несет ответственность за ее достоверность; 
18) принимает решения: о предъявлении от имени Общества претензий, исков, иных 
требований; об удовлетворении требований, предъявленных к Обществу; о полном или 
частичном отказе от исковых требований, о признании иска; об изменении предмета 
или основания иска; о заключении мирового соглашения; об обжаловании судебных 
актов; о подписании заявления о принесении протеста; о передаче дела в товарищеский 
или третейский суд; о предъявлении требований принудительного исполнения судебных 
актов; о получении присужденных имущества или денег;  
подписывает: претензии, иски, требования кредитора, отказ от исковых требований, 
ответы на претензии, отзывы на исковые заявления, ходатайства, заявления о 
признании полностью или частично исковых требований, мировые соглашения, жалобы 
на судебные акты, заявления о принесении протеста, требования о принудительном 
исполнении судебных актов; 
19) осуществляет контроль за рациональным и экономным  использованием 
материальных, трудовых и финансовых  ресурсов; 
20) обеспечивает создание безопасных условий труда для работников Общества, 
соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды; 
21) обеспечивает организацию и выполнение установленных государством требований 
защиты коммерческой тайны и иной специально охраняемой законом тайны; 
22) осуществляет  организационно-распорядительную деятельность по разработке 
Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;  
23) заключает и обеспечивает исполнение Коллективного договора (если таковой 
заключается в Обществе); 
24) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение  законности в деятельности 
Общества; 
25) организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров, 
обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам; 
26) руководит разработкой и предоставлением Совету директоров годовых отчетов, 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
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(счетов прибылей и убытков) Общества, также распределением прибыли, в том числе 
выплатой (объявлением) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 
года;  
27) определяет количественный и персональный состав и формирует Правление 
Общества, представляет его на утверждение Совету директоров, распределяет 
обязанности между членами Правления, организует работу Правления, 
председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов 
заседаний. 
8. Правление действует на основании настоящего Устава и утвержденного общим 
собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и 
порядок созыва, проведения его заседаний и принятия решений, а также размер 
вознаграждения, выделяемый членам Правления, порядок его распределения и 
компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Правления. 
К компетенции Правления относится: 
1) разработка текущих и перспективных планов, а также отчетов, предложений по 
реализации уставных задач и целей Общества, обеспечение исполнения решений общих 
собраний акционеров и Совета директоров;  
2) подготовка материалов и проектов решений  по вопросам, подлежащим 
рассмотрению на общем собрании акционеров и заседаниях Совета директоров;  
3) разработка предложений по тарифной политике Общества; 
4) разработка вопросов инвестиционной политики, утверждение планов 
капиталовложений; 
5) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в 
компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим 
собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также документов, 
относящихся к компетенции Генерального директора; 
6) Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам 
руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по 
предложению Генерального директора Общества.  
 
 
 
 
 

21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

Совет директоров 
Председатель: Исмаилов Наиль Исмаилович 
 
Члены совета директоров: 
Гончарук Александр Юрьевич 
Год рождения: 1956 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество  "Акционерная финансовая корпорация 
"Система" 
Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги 
Должность: Вице-президент 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация 
"Система" 
Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги 
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Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ЗАО "Система телекоммуникаций, информатики и связи" 
Сфера деятельности: консультационные услуги в сфере телекоммуникаций, разработка, 
сопровождение и реализация научно-технических и инвестиционных проектов 
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "МКНТ и компания" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Центр-ТС" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Генеральный директор, Член Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Центр-Телко" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - 1999 
Организация: Закрытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 
Сфера деятельности: услуги сотовой связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество  "Радиотехнический институт им. 
академика А.Л.Минца" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Акционерное общество открытого типа "НПК "Научно-
исследовательский институт дальней радиосвязи" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество "Центр перспективного проектирования 
"Вымпел-Система" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная 
корпорация" 
Сфера деятельности: услуги связи 
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Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество "Комстар" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Концерн "Радиотехнические и 
Информационные Системы" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг" 
Сфера деятельности: лизинговая деятельность 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество "Научно-техническое предприятие 
"Интеллект Телеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "И-Система" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Концерн "Научный центр" 
Сфера деятельности: научно-исследовательская и опытно-конструкторская 
деятельность 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская сотовая связь" 
Сфера деятельности: услуги сотовой связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "МС-Тел" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "МТУ-Информ" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2000 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система Информатизации для 
Бизнеса" 
Сфера деятельности: информатика 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество "НПК "Высокие технологии и 
стратегические системы" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Телеком XXI" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи сети 
стандарта GSM-900/1800 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 
Сфера деятельности: услуги мобильной телефонной связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Совместное общество с ограниченной ответственностью "Мобильные 
ТелеСистемы" 
Сфера деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи двухполосной 
(двухдиапазонной) сети стандарта GSM-900/1800 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Некоммерческая организация "Российский фонд истории связи" 
Сфера деятельности: коммерческую деятельность не ведет 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "МТУ-Интел" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Концерн "Радиотехнические и 
Информационные Системы" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
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Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 356 699 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 356 699 
 
Исмаилов Наиль Исмаилович 
Год рождения: 1939 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 1999 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: привлечение финансовых ресурсов российских и зарубежных 
инвесторов, реализация коммерческих инвестиционных проектов в области связи 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Нижегородский филиал ОАО "ВолгаТелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Ростовской обл. 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Общественная некоммерческая организация "Союз производителей и 
потребителей оборудования средств связи" 
Сфера деятельности: объединение интересов поставщиков и потребителей технических 
средств связи 
Должность: Президент 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
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Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 445 876 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 445 876 
 
Лагутин Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1947 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1996 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Правления 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Центр-ТС" 
Сфера деятельности: консалтинговые услуги 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Телмос" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Комстар" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Петродвор" 
Сфера деятельности: сдача в аренду объектов недвижимости 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация 
"Система" 
Сфера деятельности: консалтинговые услуги 
Должность: Член Совета директоров 
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Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "МТУ-Интел" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система Телеком" 
Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги и аренда 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.03617% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 282 954 
Премии (руб.): 699 554 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 982 508 
 
Лопатин Александр Владимирович 
Год рождения: 1964 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1999 
Организация: РАО "ЕЭС России" 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Директор Казначейства 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: привлечение финансовых ресурсов российских и зарубежных 
инвесторов, реализация коммерческих инвестиционных проектов в области связи 
Должность: Заместитель Генерального директора  
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральный телеграф" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Хантымансийскокртелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: привлечение финансовых ресурсов российских и зарубежных 
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инвесторов, реализация коммерческих инвестиционных проектов в области связи 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество  "Электросвязь" Ростовской области 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество  "Ростелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Правления 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Мобильные Телекоммуникации" 
Сфера деятельности: проектирование, строительство и эксплуатация объектов связи 
Должность: Член Совета директоров, Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество  "Ростелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской области 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "РусЛизингСвязь" 
Сфера деятельности: финансовый лизинг 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Красноярского края 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "ЦентрТелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Некоммерческое партнерство "Центр исследования проблем развития 
телекоммуникаций" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Директор 
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Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Дальсвязь" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 356 699 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 356 699 
 
Рабовский Семен Владимирович 
Год рождения: 1954 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Первый заместитель генерального директора - начальник Управления по 
работе с клиентами 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество "АМТ" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество  "Голден Лайн"  
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
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сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Первый заместитель генерального директора  
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Компания "МТУ-Информ" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "МТУ-Интел" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01321% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Наименование: ЗАО НТЦ "Комсет" 
Доля: 1.8% 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 203 980 
Премии (руб.): 436 556 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 640 536 
 
Рагозина Ирина Михайловна 
Год рождения: 1950 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 1999 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: привлечение финансовых ресурсов российских и зарубежных 
инвесторов, реализация коммерческих инвестиционных проектов в области связи 
Должность: Руководитель Службы управления пакетами акций 
 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: привлечение финансовых ресурсов российских и зарубежных 
инвесторов, реализация коммерческих инвестиционных проектов в области связи 
Должность: Директор Департамента корпоративного управления 
 
Период: 1998 - 1999 
Организация: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 
Сфера деятельности: проектно-изыскательные работы и проектирование сооружений 
связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2001 
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Организация: Открытое акционерное общество "Камчатсвязьинформ" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1998 - 1999 
Организация: Открытое акционерное общество  "Электросвязь" Владимирской области 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество  "Связьинформ" Челябинской области 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество  "Петербургская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество "Ленсвязь" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество  "Санкт-Петербургский ММТ" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество  "Камчатсвязьинформ" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество  "Электросвязь" Курганской области 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Северо-Западный Телеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество  "Ростелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: член Совета директоров 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 356 699 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 356 699 
 
Яшин Валерий Николаевич 
Год рождения: 1941 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1999 
Организация: Открытое акционерное общество "Петербургская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1998 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский ММТ" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Петербургская телефонная сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество  "МобиТел" 
Сфера деятельности: строительство объектов связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: привлечение финансовых ресурсов российских и зарубежных 
инвесторов, реализация коммерческих инвестиционных проектов в области связи 
Должность: Председатель Правления 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской области 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Ростелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 30 / 122

Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: привлечение финансовых ресурсов российских и зарубежных 
инвесторов, реализация коммерческих инвестиционных проектов в области связи 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Ростелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество"Центральная телекоммуникационная 
компания" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Электросвязь" Орловской области 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета Директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Ростелеком-Гарантия" 
Сфера деятельности: негосударственное пенсионное обеспечение 
Должность: Председатель Совета фонда 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Северо-Западный Телеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "ЦентрТелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Национальная таксофонная сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургские Таксофоны" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Телекоминвест" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Телеком-Союз" 
Сфера деятельности: негосударственное пенсионное обеспечение 
Должность: Председатель Совета фонда 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "РТКомм.РУ" 
Сфера деятельности: доступ в Интернет 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "МобиТел" 
Сфера деятельности: строительство объектов связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Северо-Западный Телеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 356 699 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 356 699 
 
Вронец Александр Петрович 
Год рождения: 1954 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1994 - 1998 
Организация: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 
Сфера деятельности: проектно-изыскательные работы и проектирование сооружений 
связи 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация  
"Система" 
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Сфера деятельности: консалтинг 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций, 
информатики и связи" 
Сфера деятельности: консультационные услуги в сфере телекоммуникаций, разработка, 
сопровождение и реализация научно-технических и инвестиционных проектов 
Должность: Первый заместитель Генерального директора 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Телмос" 
Сфера деятельности: услуги местной, междугородной и международной телефонной связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Акционерное общество открытого типа "НПК "Научно-
исследовательский институт дальней радиосвязи" 
Сфера деятельности: НИОКР в области радиосвязи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Гипросвязь" 
Сфера деятельности: проектно-изыскательные работы и проектирование сооружений 
связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Закрытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 
Сфера деятельности: услуги мобильной телефонной связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Закрытое акционерное общество "ПТТ Телепорт Москва" 
Сфера деятельности: операторская деятельность в области услуг передачи данных, 
доступа к интернету и местной телефонной связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Некоммерческая организация "Союз Потребителей и Производителей  
Оборудования Средств Связи" 
Сфера деятельности: коммерческую деятельность не ведет 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество "Метро Телеком" 
Сфера деятельности: создание сети мобильной телефонной связи в метрополитене 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
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Организация: Открытое акционерное общество  "Научно-техническое предприятие 
"Интеллект-Телеком" 
Сфера деятельности: научно-техническая деятельность в области связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "МС-Тел" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество "Медиател" 
Сфера деятельности: разработка, поставка программного обеспечения в области связи 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 
Сфера деятельности: услуги мобильной телефонной связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Межрегиональный Транзит Телеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Систелнет" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Центр-ТС" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "И-Система" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Центр-Телко" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество  "Московская сотовая связь" 
Сфера деятельности: услуги сотовой связи 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг" 
Сфера деятельности: лизинг 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные Телематические Системы 
Позиционирования" 
Сфера деятельности: телематические услуги 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 356 699 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 356 699 
 
Савченко Виктор Дмитриевич 
Год рождения: 1960 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1994 - 2001 
Организация: Министерство юстиции (Президиум Межреспубликанской коллегии 
адвокатов), юридическая консультация №84 
Сфера деятельности: юриспруденция 
Должность: Адвокат 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: привлечение финансовых ресурсов российских и зарубежных 
инвесторов, реализация коммерческих инвестиционных проектов в области связи 
Должность: Директор департамента правового обеспечения 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Артелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Хантымансийскокртелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
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Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "ЦентрТелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Центральный телеграф" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 356 699 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 356 699 
 
Лейвиман  Александр Львович 
Год рождения: 1949 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1997 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система-Инвест" 
Сфера деятельности: консультационные услуги в различных сферах деятельности, 
разработка, сопровождение и реализация научно-технических и инвестиционных 
проектов 
Должность: Президент 
 
Период: 1997 - 1999 
Организация: ОАО  "Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и 
инвестициям "Интурист" 
Сфера деятельности: услуги по организации зарубежного и внутрироссийского туризма 
Должность: Президент 
 
Период: 1997 - 1997 
Организация: Открытое акционерное общество  "Акционерная финансовая корпорация 
"Система" 
Сфера деятельности: консультационные услуги в различных сферах деятельности, 
разработка, сопровождение и реализация научно-технических и инвестиционных 
проектов 
Должность: Первый вице-президент 
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Период: 1999 - 2002 
Организация: Открытое акционерное общество  "Акционерная финансовая корпорация 
"Система" 
Сфера деятельности: консультационные услуги в различных сферах деятельности, 
разработка, сопровождение и реализация научно-технических и инвестиционных 
проектов 
Должность: Первый вице-президент 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "МТУ-Интел" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ОАО "Акционерный коммерческий банк "Московский Банк Реконструкции 
и Развития" 
Сфера деятельности: банковская деятельность 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация 
"Система" 
Сфера деятельности: консультационные услуги в различных сферах деятельности, 
разработка, сопровождение и реализация научно-технических и инвестиционных 
проектов 
Должность: Член Совета директоров  
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система Телеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Рекламное агентство "МАКСИМА" 
Сфера деятельности: рекламные услуги 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система-Интернэшнл Инвестмент 
Групп" 
Сфера деятельности: оказание правовых, информационных, финансовых, рекламных, 
агентских, инжиниринговых, управленческих, маркетинговых услуг 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Система Масс-медиа" 
Сфера деятельности: телерадиовещание, выпуск продукции средств массовой информации 
Должность: Член Совета директоров 
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Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций, 
информатики и связи" 
Сфера деятельности: консультационно-информационные услуги 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система-Галс" 
Сфера деятельности: проектирование, строительство, реконструкция, реставрация 
объектов промышленного, жилищного и социально-культурного назначения, сетей и 
коммуникаций 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "УК "Система-Инвестментс" 
Сфера деятельности: доверительное управление 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО  "Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и 
инвестициям "Интурист" 
Сфера деятельности: организация зарубежного и внутрироссийского туризма 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 0 
 
Зубов Дмитрий Львович 
Год рождения: 1954 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 1998 
Организация: Открытое акционерное общество "Ай-Би-Эн-Система" 
Сфера деятельности:  
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация 
"Система" 
Сфера деятельности: консультационные услуги в различных сферах деятельности, 
разработка, сопровождение и реализация научно-технических и инвестиционных 
проектов 
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Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация 
"Система" 
Сфера деятельности: консультационные услуги в различных сферах деятельности, 
разработка, сопровождение и реализация научно-технических и инвестиционных 
проектов 
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров 
 
Период: 1999 - 1999 
Организация: Закрытое акционерное общество "Промхиминвест" 
Сфера деятельности:  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир" 
Сфера деятельности: торговля 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Торговый Дом Детский мир - ТДДМ" 
Сфера деятельности: консультационная деятельность 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Олимпийская система" 
Сфера деятельности: спортивные услуги 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "МТХ" 
Сфера деятельности: медико-технологическая деятельность 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "АО НТР "Регион" 
Сфера деятельности: информационные услуги 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Комнедра" 
Сфера деятельности: поиск, разведка и разработка полезных ископаемых 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Медицинские технологии "МТХ" 
Сфера деятельности: медико-технологическая деятельность 
Должность: Член Совета директоров 
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Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир - Центр" 
Сфера деятельности: торговля 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 0 
 
Сидоров  Василий  Васильевич 
Год рождения: 1971 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1997 
Организация: "Columbus Capital" 
Сфера деятельности: финансовое консультирование 
Должность: Директор 
 
Период: 1997 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Заместитель Генерального директора 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций, 
информатики и связи" 
Сфера деятельности: консультационные услуги в сфере телекоммуникаций, разработка, 
сопровождение и реализация научно-технических и инвестиционных проектов 
Должность: Первый заместитель Генерального директора по финансам и инвестициям 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "МТУ-Интел" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Телмос" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
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Организация: Открытое акционерное общество "Научно-техническое предприятие 
"Интеллект Телеком" 
Сфера деятельности: НИОКР в области связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Комстар" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Межрегиональный ТранзитТелеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "ПТТ-Телепорт Москва" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная 
корпорация" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Компания "МТУ-Информ" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Персональные коммуникации" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Голден Лайн" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 
Сфера деятельности: услуги мобильной телефонной связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская сотовая связь" 
Сфера деятельности: услуги сотовой связи 
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Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 0 
 

22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица 
управляющего эмитента. 

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа 
эмитента: 
Лагутин Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1947 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Телмос" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество  "Центр-ТС" 
Сфера деятельности: консалтинговые услуги 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Комстар" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация 
"Система" 
Сфера деятельности: консалтинговые услуги 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2003 
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Организация: Закрытое акционерное общество "Петродвор" 
Сфера деятельности: сдача в аренду объектов недвижимости 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "МТУ-Интел" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Система Телеком" 
Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги и аренда 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.03617% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 282 954 
Премии (руб.): 699 554 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 982 508 
 
Борисенкова Ирина  Радомировна 
Год рождения: 1963 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1997 
Организация: ТОО "Кит" 
Сфера деятельности: деревообрабатывающее производство 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 1997 - 1997 
Организация: ООО "Евростройкомплект" 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: Финансовый директор 
 
Период: 1998 - 1998 
Организация: Представительство АО "Сан-Гобен СНГ" 
Сфера деятельности: стройматериалы 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 1998 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Финансовый контролер, первый заместитель главного бухгалтера 
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Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 186 459 
Премии (руб.): 80 645 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 267 104 
 
Афонин Владимир Александрович 
Год рождения: 1939 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1997 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Управляющий делами 
 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Начальник Управления по персоналу 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00031% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 161 004 
Премии (руб.): 294 026 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 455 030 
 
Замалдинов Рашит Мерсаевич 
Год рождения: 1954 
 
Должности за последние 5 лет: 
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Период: 1996 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Заместитель Генерального директора - начальник УАСиТ 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Медиател" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00052% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 175 838 
Премии (руб.): 40 305 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 216 143 
 
Иржова Валентина Яковлевна 
Год рождения: 1946 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1997 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Начальник юридического отдела 
 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Начальник Правового Управления 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество "ПТТ-Телепорт Москва" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "МТУ-Информ" 
Сфера деятельности: связь и телекоммуникации 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
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Организация: Закрытое акционерное общество "Пансионат "Приазовье" 
Сфера деятельности: предоставление услуг (лечение с отдыхом) 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00063% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 156 931 
Премии (руб.): 52 155 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 209 086 
 
Жилин Александр Константинович 
Год рождения: 1946 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1999 
Организация: ФСБ РФ 
Сфера деятельности: военная служба 
Должность: военнослужащий 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Заместитель Генерального директора-Начальник службы безопасности 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Специальная информационная служба" 
Сфера деятельности: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные 
работы 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 181 419 
Премии (руб.): 21 400 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 202 819 
 
Костров Владимир Олегович 
Год рождения: 1960 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Распорядительный директор 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Сити-Телеком" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Медиател" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00063% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 177 931 
Премии (руб.): 60 305 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 238 236 
 
Ксенофонтов Сергей  Николаевич 
Год рождения: 1955 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1999 
Организация: Московский технический университет связи и информатики 
Сфера деятельности: образование 
Должность: Декан факультета многоканальной электросвязи 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Начальник Управления капитального строительства 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00003% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
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Заработная плата (руб.): 162 039 
Премии (руб.): 39 284 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 201 323 
 
Куликов Юрий Михайлович 
Год рождения: 1949 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество  "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Управляющий отделением 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Пансионат "Приазовье" 
Сфера деятельности: Предоставление услуг (лечение с отдыхом) 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.03059% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 170 039.83 
Премии (руб.): 50 027 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 220 066.83 
 
Панов Виктор Сергеевич 
Год рождения: 1950 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество  "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Заместитель генерального директора - начальник УТЭТ 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Комстар" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00767% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
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Наименование: ЗАО НТЦ "Комсет" 
Доля: 1.8% 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 187 403 
Премии (руб.): 25 788 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 213 191 
 
Рабовский Семен Владимирович 
Год рождения: 1954 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество  "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Первый заместитель генерального директора - начальник Управления по 
работе с клиентами 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Голден Лайн"  
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество "АМТ" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Первый заместитель генерального директора 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "Компания "МТУ-Информ" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "МТУ-Интел" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01321% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
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Наименование: ЗАО НТЦ "Комсет" 
Доля: 1.8% 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 203 980 
Премии (руб.): 436 556 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 640 536 
 
Савлуков Николай Викторович 
Год рождения: 1958 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Заместитель генерального директора - начальник службы безопасности 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "НТЦ "Комсет" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество  "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Заместитель генерального директора - Начальник УИРиС 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00214% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 176 950 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 176 950 
 
Соломатников Игорь Александрович 
Год рождения: 1946 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество  "Московская городская телефонная 
сеть" 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 50 / 122

Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Управляющий отделением 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ПТТ-Телепорт Москва" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "МТК-Транк" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04927% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 177 854.86 
Премии (руб.): 50 027 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 227 881.86 
 
Червоный Виктор Анатольевич 
Год рождения: 1956 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1997 
Организация: Открытое акционерное общество  "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Заместитель главного бухгалтера по финансовому контролю 
 
Период: 1997 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество  "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Первый заместитель главного бухгалтера 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "АКБ "ЛИНК-Банк" 
Сфера деятельности: банковская деятельность 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "АКБ "Московский банк реконструкции и развития" 
Сфера деятельности: банковская деятельность 
Должность: Член Совета директоров 
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Период: 2000 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Петродвор" 
Сфера деятельности: сдача в аренду объектов недвижимости 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество  "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Заместитель Генерального директора. Начальник Управления экономики  и 
финансов 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "МТУ-Информ" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество АМТ 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00052% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 179 018 
Премии (руб.): 44 267 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 223 285 
 
Сутягин Владимир  Иванович 
Год рождения: 1945 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2000 
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная 
сеть", УИТО "Сервис" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Заместитель начальника по общим вопросам и коммерческой деятельности 
УИТО "Сервис" 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество  "Московская городская телефонная 
сеть" 
Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Заместитель генерального директора - начальник УИТО "Сервис" 
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Период: 2001 - наст. время 
Организация: ООО "Медиком-33" 
Сфера деятельности: медицина  
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00256% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 176 925 
Премии (руб.): 31 900 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 208 825 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Лагутин 
Владимир Сергеевич 

23. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного 
совета) и другим должностным лицам эмитента. 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21 
и 22, за отчетный период: 
Заработная плата (руб.): 2 756 745.69 
Премии (руб.): 4 512 309 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 7 269 054.69 
 
См. также пункты 21 и 22 

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

 
Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент: 
 
Наименование: ЗАО "АМТ" 
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское ш. д.42а 
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское ш. д.42а 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
 
Наименование: ЗАО "Петродвор" 
Место нахождения: 103051, г. Москва, Петровский б-р, д.12, стр.1 
Почтовый адрес: 103051, г. Москва, Петровский б-р,  д.12, стр.3 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
 
Наименование: ОАО "МС-Тел" 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.22 
Почтовый адрес: 103051, г. Москва, Петровский б-р, д.12, стр.3 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
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Наименование: ЗАО "Пансионат "Приазовье" 
Место нахождения: 353680, Краснодарский край, г.Ейск, Ейская коса 
Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г.Ейск, Ейская коса 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 67.01 % 
 
Наименование: ЗАО " Компания "МТУ-Информ" 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр.2 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр.2 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 % 
 
Наименование: ЗАО "Медиател" 
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.42а 
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.42а 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50.83 % 
 
Наименование: ЗАО "Центр ТС" 
Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Матвеевская, д.6, комната правления 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., д.5 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 % 
 
Наименование: ЗАО "Комстар" 
Место нахождения: 109180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6 
Почтовый адрес: 109180,  г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 % 
 
Наименование: ЗАО "РадиоПейдж" 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.23, стр. 1 
Почтовый адрес: 125083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10-12 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 % 
 
Наименование: ЗАО "Телмос" 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Земледельческий пер.,  д.15 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Земледельческий пер., д.15 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 % 
 
Наименование: ЗАО "МТУ-Интел" 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27-29, стр.2 
Почтовый адрес: 123001, г. Москва, Мамоновский пер., д.5, стр.1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 % 
 
Наименование: ОАО "Акционерный коммерческий банк"ЛИНК-банк" 
Место нахождения: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 7, корп. 2 
Почтовый адрес: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 7, корп. 2 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 24.6 % 
 
Наименование: ОАО "Московская сотовая связь" 
Место нахождения: 109044, г. Москва, Воронцовская ул., д.18/20 
Почтовый адрес: 109044, г. Москва, Воронцовская ул., д.18/20 
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Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 23.5 % 
 
Наименование: Негосударственный пенсионный фонд "Система" 
Место нахождения: 113185, г. Москва,  Б. Татарская ул,  д. 35,  стр.4 
Почтовый адрес: 113185, г. Москва,  Б. Татарская ул,  д. 35,  стр.4 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 21.74 % 
 
Наименование: ЗАО "Специальная информационная служба" 
Место нахождения: 127576, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.10 
Почтовый адрес: 127576, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.10 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19 % 
 
Наименование: ЗАО "Межрегиональный Транзит Телеком" 
Место нахождения: 109044, г.Москва, Воронцовская ул., д.18/20, стр. 4 
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 22 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 13.65 % 
 
Наименование: ОАО "Реестр" 
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Рылеева, д.29 
Почтовый адрес: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр. 13-14 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11.18 % 
 
Наименование: ЗАО НТЦ "Комсет" 
Место нахождения: 111141, г. Москва, Зеленый пр-т, д.7 
Почтовый адрес: 111141, г. Москва, Зеленый пр-т, д.7 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11.1 % 
 
Наименование: ЗАО "МТК-транк" 
Место нахождения: 121374, г. Москва, Можайское ш., д.8 
Почтовый адрес: 123357, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 78, стр. 7 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 % 
 
Наименование: ЗАО "Волс" 
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, стр.1 
Почтовый адрес: 117192, г. Москва, ул. Винницкая, д.4 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 % 
 
Наименование: ЗАО "Московский телепорт" 
Место нахождения: 103064, г. Москва, ул. Казакова, д. 16 
Почтовый адрес: 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д.3 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 % 
 
Наименование: ОАО "АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.217 % 
 
Наименование: ЗАО "Экспо-Телеком" 
Место нахождения: 103375, г. Москва, ул. Тверская, д.7 
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Почтовый адрес: 103375, г. Москва, ул. Тверская, д.7 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5.43 % 
 
Наименование: ЗАО "Сити-Телеком" 
Место нахождения: 121852, г. Москва, Новый Арбат, д. 11 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д.25б 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5 % 

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

25.1 Наименование: ЗАО "АМТ" 
Место нахождения: 123007, г. Москва,  Хорошевское ш., д.42а 
Почтовый адрес: 123007, г. Москва,  Хорошевское ш., д.42а 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Должностные лица: 

25.1.1 Стукалов Владимир Дмитриевич 
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00026 % 

 
25.2 Наименование: ЗАО "Пансионат "Приазовье" 
Место нахождения: 353680, Россия, Краснодарский край,  г.  Ейск,  Ейская коса 
Почтовый адрес: 353680, Россия, Краснодарский край,  г.  Ейск,  Ейская коса 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 67.01 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Должностные лица: 

25.2.1 Пурыгин Николай Николаевич 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00031 % 
 
25.2.2 Куликов Юрий Михайлович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.03059 % 
 
25.2.3 Иржова  Валентина Яковлевна 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00063 % 

 
25.3 Наименование: ЗАО "МТУ-Информ" 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл.,  д.27, стр. 2 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл.,  д.27, стр. 2 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Должностные лица: 

25.3.1 Алимбеков Саид Синятуллович 
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.11034 % 
 
25.3.2 Иржова Валентина  Яковлевна 
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Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00063 % 
 
25.3.3 Рабовский  Семен Владимирович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.01321 % 

 
25.4 Наименование: ЗАО "Медиател" 
Место нахождения: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 42а 
Почтовый адрес: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 42а 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50.83 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Должностные лица: 

25.4.1 Замалдинов Рашит Мирсаевич 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00052 % 
 
25.4.2 Костров Владимир  Олегович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00063 % 

 
25.5 Наименование: ЗАО "Комстар" 
Место нахождения: 109180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6 
Почтовый адрес: 109180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Должностные лица: 

25.5.1 Панов Виктор Сергеевич 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00767 % 
 
25.5.2 Лагутин Владимир  Сергеевич 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.03617 % 
 
25.5.3 Алимбеков Саид Синятуллович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.11034 % 

 
25.6 Наименование: ЗАО "Телмос" 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Земледельческий пер., д.15 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Земледельческий пер., д.15 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Должностные лица: 

25.6.1 Лагутин Владимир Сергеевич 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.03617 % 
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25.6.2 Гуров Николай Михайлович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00005 % 

 
25.7 Наименование: ЗАО "МТУ-Интел" 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27-29, стр.2 
Почтовый адрес: 123001, г. Москва, Мамоновский пер., д.5, стр.1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Должностные лица: 

25.7.1 Алимбеков Саид Синятуллович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.11034 % 
 
25.7.2 Рабовский Семен Владимирович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.01321 % 
 
25.7.3 Лагутин  Владимир  Сергеевич 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.03617 % 
 
25.7.4 Васильев Валерий  Викторович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.13811 % 

 
25.8 Наименование: ОАО АКБ "ЛИНК-банк" 
Место нахождения: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 7/2 
Почтовый адрес: 127434, г. Москва, Дмитровское ш. д., 7/2 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 24.6 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Должностные лица: 

25.8.1 Амарян Рубен Андроникович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.01127 % 
 
25.8.2 Червоный Виктор Анатольевич 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00052 % 

 
25.9 Наименование: ЗАО НТЦ "Комсет" 
Место нахождения: 111141, г. Москва, Зеленый пр-т,  д.7 
Почтовый адрес: 111141, г. Москва, Зеленый пр-т,  д.7 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11.1 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Должностные лица: 

25.9.1 Савлуков Николай Викторович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00214 % 
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25.9.2 Дедоборщ Василий Григорьевич 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00042 % 
 
25.9.3 Амарян Рубен Андроникович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.01127 % 

 
25.10 Наименование: ЗАО "МТК-Транк" 
Место нахождения: 121374, г. Москва, Можайское шоссе, д.8 
Почтовый адрес: 123357, г. Москва, пр-т Вернадского, д.78, стр.7 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Должностные лица: 

25.10.1 Соломатников Игорь Александрович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.04927 % 

 
25.11 Наименование: ЗАО "ВОЛС" 
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1 
Почтовый адрес: 117192, г. Москва, ул. Винницкая, д.4 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Должностные лица: 

25.11.1 Трофимов Виктор Иванович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00052 % 

 
25.12 Наименование: ОАО "АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.217 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Должностные лица: 

25.12.1 Червоный Виктор Анатольевич 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00052 % 

 
25.13 Наименование: ЗАО "Сити-Телеком" 
Место нахождения: 121852, г.Москва, Новый Арбат, д.11 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д.25б 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Должностные лица: 

25.13.1 Костров Владимир Олегович 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00063 % 
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26. Другие аффилированные лица эмитента. 

таких лиц нет 

27. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных 
лиц. 

См. пункты 24, 25, 26 

28. Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных 
лиц в уставном капитале эмитента. 

См. пункты 24, 25, 26 

29. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления 
эмитента. 

Наименование: ОАО  "Акционерная финансовая корпорация "Система" 
Доля: 55.62 % 
 
Наименование: ОАО "Инвестиционная компания связи" 
Доля: 28 % 

30. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 

не участвует 

31. Филиалы и представительства эмитента. 

Наименование: Пансионат с лечением "Искра" 
Место нахождения: 143055, Московская область, Одинцовский район, Звенигород-4, п.о. 
Ершово 
Почтовый адрес: 143055, Московская область, Одинцовский район, Звенигород-4, п.о. 
Ершово 
Руководитель: Исковских  Анатолий Викторович 
Дата открытия: 17.06.1998 
Срок действия доверенности: 31.12.2003 
 
Наименование: Пансионат с лечением "Орбита" 
Место нахождения: 143380 Московская область, Наро-Фоминский район, п.о. Бекасово 
Почтовый адрес: 143380, Московская область, Наро-Фоминский район, п.о. Бекасово 
Руководитель: Шестопалов  Юрий  Иосифович 
Дата открытия: 17.06.1998 
Срок действия доверенности: 31.12.2003 
 
Наименование: Сочинский филиал - Пансионат "Дельфин" с лечением 
Место нахождения: 354349, г. Сочи, Адлерский район, Нижне-Имеретинская бухта. 
Почтовый адрес: 354349, г. Сочи, Адлерский район, Нижне-Имеретинская бухта. 
Руководитель: Пурыгин Николай  Николаевич 
Дата открытия: 17.06.1998 
Срок действия доверенности: 31.12.2003 

32. Количество работников эмитента. 

Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его 
филиалах и представительствах, за отчетный период: 20 332 
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33. Описание основных видов деятельности эмитента. 

Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" - базовый 
оператор телекоммуникаций столицы Российской Федерации г. Москвы. 
Предоставляет москвичам, органам власти и управления, предприятиям и организациям 
города услуги местной телефонной связи, справочно-информационного и иного 
характера, а также услуги междугородной и международной телефонной связи с 
использованием сети таксофонов. ОАО МГТС - одна из крупнейших 
телекоммуникационных компаний не только в России, но и во всем мире. На сети 
действует 572 телефонные станции емкостью 4,3 млн. абонентских линий, 21 676 
таксофонных аппаратов, справочно-информационная служба. Телефонная плотность в 
столице соответствует европейскому уровню: на 100 жителей Москвы приходится 
более 50 телефонов ОАО МГТС.  
В 2002 году число основных телефонных аппаратов, установленных на сетях московских 
операторов, составило около 5,4 млн. шт. При этом большая часть основных 
телефонных аппаратов, установленных в Москве, принадлежит ОАО МГТС и 
составляет 75,9% от всего телефонного парка столицы. 
 
Основные виды деятельности и их доля в общих доходах. 
                                                                                         2002 г.              2003 г. (бизнес-план) 
Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и  
аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.     10 101 968              12 314 020 
Доля доходов от реализации 
услуг связи (основной деятельности), %                  88,56                        88,90 
 
В 2002 году ОАО МГТС получило 8 946 538 тыс. руб. доходов от основной деятельности. 
Основная часть доходов (55,2%) получена от предоставления услуг связи организациям, 
не финансируемым из соответствующих бюджетов. Структура доходов должна 
измениться с выравниванием тарифов для всех категорий абонентов и введением 
системы повременного учета соединений. На услуги документальной электросвязи 
приходится 2,25% доходов от основной деятельности. 
 
Тарифы на отдельные услуги, предоставляемые ОАО МГТС, регулируются государством. 
К таким услугам относятся: предоставление местного телефонного соединения при 
абонентской и повременной системах оплаты и предоставление доступа к телефонной 
сети. 
Приказом МАП РФ от 27.09.2002 г. №688 "Об утверждении решения правления МАП 
России" устанавливаются тарифы на услуги местной телефонной связи, 
предоставляемые ОАО МГТС на территории г. Москвы. 
 
Тарифы на услуги местной телефонной связи, оказываемые ОАО МГТС, на конец 2002 
года 
 
Наименование показателей                                       Тариф, руб.                     Дата  
                                                                                                                              введения 
1. Предоставление доступа к телефонной сети  
· население (очередн./внеочеред.)*                                6000                               01.11.2001 
· организации, финансир. из соотв. бюджетов               9000                               01.11.2001 
· организации, не финансир. из соотв. бюджетов          9000                               01.11.2001 
2. Предоставление местного телефонного соединения (разговора): 
2.1. При абонентской системе оплаты услуг телефонной связи: 
Плата за предоставление абонентской линии независимо от ее типа в постоянное 
пользование абоненту (в месяц) 
· население*                                                                         110                                01.11.2002 
· организации, финансир. из соотв. бюджетов                125                                01.11.2002 
· организации, не финансир. из соотв. бюджетов           165                                01.05.1999 
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2.2. При повременной системе оплаты услуг телефонной связи: 
Плата за предоставление абонентской линии независимо от ее типа в постоянное 
пользование абоненту (в месяц) 
· организации, финансир. из соотв. бюджетов                 125                                 01.11.2002 
· организации, не финансир. из соотв. бюджетов            165                                 01.05.1999 
Плата за предоставление местного телефонного соединения в зависимости от его 
фактической продолжительности в единицах тарификации (за каждую минуту 
состоявшихся местных телефонных соединений, осуществленных абонентом в течение 
месяца, сверх установленного лимита**) 
· организации, финансир. из соотв. бюджетов                    0,14                              01.02.2001 
· организации, не финансир. из соотв. бюджетов               0,40                              01.05.1999 
3.Разовый разговор с таксофона с использованием жетона      5,00                       01.08.2000 
 
* - тариф указан с учетом НДС;  
** - при повременной системе оплаты установлен лимит телефонных соединений 
продолжительностью 613 минут в месяц, оплаченный абонентской платой. 
 
Рынок услуг телекоммуникаций в Москве либерализован, традиционные услуги голосовой 
связи предоставляют и другие операторы. Альтернативные операторы не подлежат 
антимонопольному регулированию, не связаны обязательствами по обеспечению 
социальной доступности услуг, и конкурируют с ОАО МГТС в ряде секторов рынка. 
Преимущества ОАО МГТС - сравнительно низкие тарифы и доступ к абонентам по всей 
территории города. Общество владеет инфраструктурой телекоммуникаций, 
включающей технологические здания и подземные сооружения и обеспечивает другим 
операторам доступ к сети связи общего пользования на основе договоров. 
Конкурентоспособность ОАО МГТС на перспективу обеспечена в результате 
проводимой реконструкции сети, перехода на цифровые технологии, обеспечивающие 
расширение спектра высокодоходных услуг и улучшение качества обслуживания при 
снижении издержек на производство и развитие. 

34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента. 

Представляется только инвестиционными фондами 

35. Планы будущей деятельности эмитента. 

ОАО МГТС постоянно сотрудничает с крупными зарубежными компаниями - 
производителями средств связи и операторами. Успешная реализация совместных 
проектов логически вписывается в разработанную специалистами ОАО МГТС 
концепцию развития и реконструкции МГТС, которая строится на качественно новом 
уровне с применением современных видов коммутационного оборудования, цифровых 
систем передачи синхронно цифровой иерархии (SDH), волоконно-оптических кабелей 
связи и новых методов построения транспортной сети на основе кольцевых структур. 
Первой очередью этого проекта является строительство сети передачи данных общего 
пользования на базе новых технологий SDH, АТМ-коммутации, оборудования 
асимметричного цифрового абонентского доступа, которая обеспечит предоставление 
пользователям широкий набор услуг связи. По завершении проекта компания сможет 
обеспечить своим клиентам высококачественные услуги местной, междугородной и 
международной связи, а также ряд новых услуг, включающих в себя голосовую почту, 
высокоскоростную электронную почту, видеоконференц-связь.  
 
Согласно бизнес-плану компании на 2003 год планируется достижение экономических и 
финансовых показателей на уровне: 
Выручка от реализации товаров, продукции, услуг /без НДС/ - 12 314 020 тыс. руб. 
Доходы от предоставления услуг связи по тарифам /без НДС/ - 10 946 860 тыс. руб. 
Прибыль от продаж -  3 284 145 тыс.руб. 
Ожидаемая  балансовая прибыль Общества - 1 629 107 тыс. руб.  
Ожидаемая чистая прибыль Общества - 1 421 491 тыс.руб. 
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Объем капитальных вложений - 2 094 005 тыс.руб. 
Ввод основных фондов - 2 074 210 тыс.руб. 
 
 

36. Данные об уставном капитале эмитента. 

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 3 831 802 000 
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
  общий объем (руб.): 3 193 168 000 
  доля в уставном капитале: 83.333325 % 
Привилегированные акции: 
  общий объем (руб.): 638 634 000 
  доля в уставном капитале: 16.666675 % 

37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале 
эмитента. 

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) 
собственности: 
такой доли нет 
 
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: 
такой доли нет 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): 
не предусмотрено 

38. Данные об объявленных акциях эмитента. 

объявленных акций нет 

39. Существенные договоры и обязательства эмитента. 

не имеют места 

40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Обязательств нет 

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

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

Дата наложения санкции: 10.01.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных 
сооружений: несвоевременное открытие аварийного ордера; освещение в светлое время 
суток. 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
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Дата наложения санкции: 16.01.2002 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции министерства РФ оп налогам и сборам 
Причины наложения: Несвоевременное перечисление в бюджеты всех уровней налоговых 
платежей. Несвоевременное представление расчетов по налогам  
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 67 909 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 21.01.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных 
сооружений: несвоевременное открытие аварийного ордера; освещение в светлое время 
суток. 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 9 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 26.01.2002 
Орган, наложивший санкцию: АО "Вымпелком" 
Причины наложения: Нарушение условий хоздоговоров 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 910 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 11.02.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных 
сооружений: несвоевременное открытие аварийного ордера; освещение в светлое время 
суток. 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 14.02.2002 
Орган, наложивший санкцию: Санкции по хоздоговорам  ГУП "Дирекция по 
обслуживанию пассажиров" 
Причины наложения: Нарушение условий хоздоговоров 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 543 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 15.02.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных 
сооружений: несвоевременное открытие аварийного ордера; освещение в светлое время 
суток. 
Вид санкции: штраф 
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Размер санкции (руб.): 9 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 18.02.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных 
сооружений: несвоевременное открытие аварийного ордера; освещение в светлое время 
суток. 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 18.02.2002 
Орган, наложивший санкцию: АО "Вымпелком"  
Причины наложения: Нарушение условий хоздоговоров 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 313 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 22.02.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка территории: несвоевременный вывоз 
мусора и снега, неудовлетворительное содержание газонов, дорожного покрытия. 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 1 500 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 27.02.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных 
сооружений: несвоевременное открытие аварийного ордера; освещение в светлое время 
суток. 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 1.03.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка территории: несвоевременный вывоз 
мусора и снега, неудовлетворительное содержание газонов, дорожного покрытия. 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 1 200 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 4.03.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
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Причины наложения: Несвоевременная уборка территории: несвоевременный вывоз 
мусора и снега, неудовлетворительное содержание газонов, дорожного покрытия. 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 4 500 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 13.03.2002 
Орган, наложивший санкцию: Московский земельный комитет 
Причины наложения: Нарушение договора 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 2 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 15.03.2002 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции министерства РФ по налогам и сборам 
Причины наложения: Узаконенные корректировки расчетов по налогам 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 270 543 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 19.03.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных 
сооружений: несвоевременное открытие аварийного ордера; освещение в светлое время 
суток. 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 25.03.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 1 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 4.04.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 9.04.2002 
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Орган, наложивший санкцию: Инспекции министерства РФ по налогам и сборам 
Причины наложения: Несвоевременное перечисление в бюджеты всех уровней налоговых 
платежей, несвоевременное представление расчетов по налогам 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 24 643 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 9.04.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 9 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 10.04.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных 
сооружений: несвоевременное открытие аварийного ордера; освещение в светлое время 
суток 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 4 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 11.04.2002 
Орган, наложивший санкцию: Служба судебных приставов 
Причины наложения: Исполнительное производство 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 315 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 12.04.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 16.04.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка территории: несвоевременный вывоз 
мусора и снега, неудовлетворительное содержание газонов, дорожного покрытия. 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 1 200 
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Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 17.04.2002 
Орган, наложивший санкцию: ЗАО "Трансинфосеть" 
Причины наложения: Нарушение условий хоздоговоров 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 164 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 17.04.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 5 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 29.04.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка территории: несвоевременный вывоз 
мусора и снега, неудовлетворительное содержание газонов, дорожного покрытия. 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 1 500 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 6.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 11 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 6.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных 
сооружений: несвоевременное открытие аварийного ордера; освещение в светлое время 
суток 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 7.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
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Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных 
сооружений: несвоевременное открытие аварийного ордера; освещение в светлое время 
суток 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 11 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 8.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 13.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 9 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 14.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 6 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 21.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных 
сооружений: несвоевременное открытие аварийного ордера; освещение в светлое время 
суток 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 21.05.2002 
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Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка территории; Несвоевременный вывоз 
мусора и снега, неудовлетворительное содержание газонов, дорожного покрытия 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 21.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 8 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 24.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 2 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 27.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 28.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Инспекция министерства РФ по налогам и сборам 
Причины наложения: Несвоевременное перечисление в бюджеты всех уровней налоговых 
платежей. Несвоевременное представление расчетов по налогам  
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 1 294 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 29.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка территории: несвоевременный вывоз 
мусора и снега, неудовлетворительное содержание газонов, дорожного покрытия. 
Вид санкции: штраф 
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Размер санкции (руб.): 450 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 30.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 6 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 31.05.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 1 500 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 10.06.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 14.06.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 19.06.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Нарушение правил производства земляных и дорожных работ; 
Несвоевременное восстановление а/б покрытия 
 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
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Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 27.06.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка территории: несвоевременный вывоз 
мусора и снега, неудовлетворительное содержание газонов, дорожного покрытия. 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 900 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 22.07.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременное восстановление а/б покрытия после проведения 
аварийных работ, несвоевременная уборка мусора 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 1 500 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 14.08.2002 
Орган, наложивший санкцию: ГУВД г. Москвы 
Причины наложения: Претензии к парковке автотранспорта 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 1 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 22.08.2002 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции министерства РФ по налогам и сборам 
Причины наложения: Несвоевременное перечисление в бюджеты всех уровней налоговых 
платежей, несвоевременное представление расчетов по налогам и сборам 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 117 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 22.08.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. москвы 
Причины наложения: Несвоевременное восстановление а/б покрытия после проведения 
аварийных работ, несвоевременная уборка мусора 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 2 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 13.09.2002 
Орган, наложивший санкцию: Московский земельный комитет 
Причины наложения: Несвоевременная уплата, несоблюдение земельного 
законодательства 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 20 000 
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Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 29.09.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременное восстановление а/б покрытия после проведения 
аварийных работ, несвоевременная уборка мусора 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 120 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 30.09.2002 
Орган, наложивший санкцию: Служба судебных приставов 
Причины наложения: Возмещение ущерба 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 117 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 2.10.2002 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции министерства РФ по налогам и сборам 
Причины наложения: Несвоевременное перечисление в бюджеты всех уровней налоговых 
платежей; Несвоевременное представление расчетов по налогам 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 62 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 8.10.2002 
Орган, наложивший санкцию: Департамент финансов 
Причины наложения: Самовольное занятие земельного участка 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 8 224 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 18.10.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Просадка дорожного покрытия; Нарушение правил производства 
земляных и дорожных работ 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 6 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 28.10.2002 
Орган, наложивший санкцию: Московский земельный комитет 
Причины наложения: Несвоевременная уплата, несоблюдение земельного 
законодательства 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 15 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
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Дата наложения санкции: 29.10.2002 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Просадка дорожного покрытия; Нарушение правил производства 
земляных и дорожных работ 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 3 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 10.11.2002 
Орган, наложивший санкцию: Московский земельный комитет 
Причины наложения: Несвоевременная уплата, несоблюдение земельного 
законодательства 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 15 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 10.11.2002 
Орган, наложивший санкцию: Московский земельный комитет 
Причины наложения: Несвоевременная уплата, несоблюдение земельного 
законодательства 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 3 241 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 11.11.2002 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции министерства РФ по налогам и сборам 
Причины наложения: Несвоевременное перечисление в бюджеты всех уровней налоговых 
платежей; Несвоевременное представление расчетов по налогам 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 225 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 15.11.2002 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции министерства РФ по налогам и сборам 
Причины наложения: Несвоевременное перечисление в бюджеты всех уровней налоговых 
платежей; Несвоевременное представление расчетов по налогам 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 9 769 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 15.11.2002 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции министерства РФ по налогам и сборам 
Причины наложения: Несвоевременное перечисление в бюджеты всех уровней налоговых 
платежей; Несвоевременное представление расчетов по налогам 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 12 704 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 21.11.2002 
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Орган, наложивший санкцию: Пенсионный фонд РФ 
Причины наложения: Несвоевременное начисление и перечисление взносов с з/платы 
инвалидов 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 91 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 25.11.2002 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции министерства РФ по налогам и сборам 
Причины наложения: Несвоевременное перечисление в бюджеты всех уровней налоговых 
платежей; Несвоевременное представление расчетов по налогам 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 36 844 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 25.11.2002 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции министерства РФ по налогам и сборам 
Причины наложения: Несвоевременное перечисление в бюджеты всех уровней налоговых 
платежей; Несвоевременное представление расчетов по налогам 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 83 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 27.11.2002 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции министерства РФ по налогам и сборам 
Причины наложения: Несвоевременное перечисление в бюджеты всех уровней налоговых 
платежей, Несвоевременное представление расчетов по налогам 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 418 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 6.12.2002 
Орган, наложивший санкцию: Департамент финансов 
Причины наложения: Самовольное занятие земельного участка 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 10 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 31.12.2002 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции министерства РФ по налогам и сборам 
Причины наложения: Узаконенные корректировки расчетов по налогам 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 29 291 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 17.01.2003 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка снега, территории 
Вид санкции: штраф 
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Размер санкции (руб.): 4 500 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 22.01.2003 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка снега, территории 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 1 500 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 27.01.2003 
Орган, наложивший санкцию: ФФОМС 
Причины наложения: Несвоевременная уплата взносов 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 1 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 27.01.2003 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции МН РФ 
Причины наложения: Несвоевременная уплата налогов и ЕСН 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 4 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 27.01.2003 
Орган, наложивший санкцию: МГФОМС 
Причины наложения: Несвоевременная уплата взносов 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 25 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 27.01.2003 
Орган, наложивший санкцию: Пенсионный фонд РФ 
Причины наложения: Несвоевременная уплата взносов 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 351 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 29.01.2003 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка снега, территории 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 1 020 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 30.01.2003 
Орган, наложивший санкцию: Департамент финансов 
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Причины наложения: Неполная оплата суммы по договорам аренды 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 814 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 7.02.2003 
Орган, наложивший санкцию: Департамент финансов 
Причины наложения: Неполная оплата суммы по договорам аренды 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 20 858 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 12.02.2003 
Орган, наложивший санкцию: Пенсионный фонд РФ 
Причины наложения: Несвоевременная уплата взносов 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 962 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 15.02.2003 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка снега, территории 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 300 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 17.02.2003 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка снега, территории 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 7 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 19.02.2003 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции МН РФ 
Причины наложения: Несвоевременная уплата налогов и ЕСН 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 10 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 20.02.2003 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции МН РФ 
Причины наложения: Несвоевременная уплата налогов и ЕСН 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 407 888 
Степень исполнения санкции: исполнена 
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Дата наложения санкции: 25.02.2003 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции МН РФ 
Причины наложения: Несвоевременная уплата налогов и ЕСН 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 117 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 26.03.2003 
Орган, наложивший санкцию: МТК-Мобил 
Причины наложения: Недоплата по договору 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 164 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 30.03.2003 
Орган, наложивший санкцию: Дирекция по обслуживанию пассажиров 
Причины наложения: Задержка оплаты 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 136 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 4.04.2003 
Орган, наложивший санкцию: УВД (отдел охраны природной среды) 
Причины наложения: Невывоз самовольно сброшенного мусора 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 500 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 10.04.2003 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции МНС РФ 
Причины наложения: Несвоевременное представление расчетов и уплата налогов (по 
результатм проверки) 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 289 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 13.05.2003 
Орган, наложивший санкцию: Департамент финансов 
Причины наложения: Неполная оплата суммы по договорам аренды 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 109 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 27.05.2003 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка снега, территории. Нарушение 
благоустройства города 
Вид санкции: штраф 
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Размер санкции (руб.): 600 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 30.05.2003 
Орган, наложивший санкцию: Дирекция по обслуживанию пассажиров 
Причины наложения: Задержка оплаты 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 297 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 14.06.2003 
Орган, наложивший санкцию: ФСС 
Причины наложения: Непринятые к зачету расходы 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 42 486 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 17.06.2003 
Орган, наложивший санкцию: Объединенная административно-техническая инспекция 
Правительства г. Москвы 
Причины наложения: Несвоевременная уборка снега, территории. Нарушение 
благоустройства города. 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 15 000 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 27.06.2003 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции МНС РФ 
Причины наложения: Несвоевременное представление расчетов и уплата налогов (по 
результатам проверки) 
Вид санкции: пени 
Размер санкции (руб.): 3 617 801 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 
Дата наложения санкции: 27.06.2003 
Орган, наложивший санкцию: Инспекции МНС РФ 
Причины наложения: Несвоевременное представление расчетов и уплата налогов (по 
результатам проверки) 
Вид санкции: штраф 
Размер санкции (руб.): 1 707 028 
Степень исполнения санкции: исполнена 
 

Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных 
процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента: 

По состоянию на 1.07.2003 г. ОАО МГТС участвует в судебном процессе, результат 
которого может существенно повлиять на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО МГТС. 
 
Предмет иска                    Противоположная             Сумма                   Результат 
                                            сторона по иску                                               рассмотрения 
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Ущерб, причиненный        ЗАО "Моспромстрой"   227 198 228 руб.       в стадии            
имуществу ОАО МГТС                                                                                 рассмотрения 
в результате пожара 
 

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

В течение отчетного квартала проверки ОАО МГТС, проводимые государственными 
органами или аудиторскими компаниями по требованию акционеров, не 
осуществлялись. 

42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале. 
Дата появления факта (события, действия): 5.05.2003 
Код: 1100083A05052003 
 
ОАО "Московская городская телефонная сеть" уведомляет, что в соответствии с 
Проспектом эмиссии облигаций ОАО МГТС 2-го выпуска серии А2 ставка 4-го купона 
процентных документарных облигаций ОАО МГТС на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-02-00083-А,  
дата регистрации 17 октября 2001 года) определена в размере 11,50 (одиннадцать целых 
пятьдесят сотых) процента годовых.  Величина  купона составляет 57 (пятьдесят 
семь) рублей  66 (шестьдесят шесть) копеек на одну облигацию. Купон выплачивается 13 
ноября 2003 года. 
 
 
 
 
Заместитель Генерального директора                                                                Червоный В.А. 
 
 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 14.05.2003 
Код: 1100083A14052003 
 
14 мая 2003 года ОАО "Московская городская телефонная сеть" выплатила 3-й купон по 
2-му выпуску процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии А2 (государственный регистрационный номер 4-02-
00083-А). 
Общее количество облигаций транша: 1 000 000 (один миллион) штук. 
Величина процентной ставки купона: 18,5 % годовых. 
Величина купона: 92 (девяносто два) рубля 25 (двадцать пять) копеек. 
Общий объем выплат: 92 250 000 (девяносто два миллиона двести пятьдесят тысяч) 
рублей. 
 
 
 
 
Заместитель Генерального директора                                                                Червоный В.А. 
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Дата появления факта (события, действия): 6.05.2003 
Код: 1300083A06052003 
 
6.05.2003 г. Совет директоров ОАО "Московская городская телефонная сеть" по вопросу 
повестки дня заседания "Рекомендации по выплате дивидендов за 2002 год" постановил: 
Утвердить годовой дивиденд за 2002 год на одну обыкновенную акцию в размере 0,68 
рублей. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 01 сентября 
2003 года по 31 декабря 2003 года. 
Утвердить годовой дивиденд за 2002 год на одну привилегированную акцию в размере 
7,055171 рублей. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 01 
сентября 2003 года по 31 декабря 2003 года. 
 
 
 
 
Заместитель Генерального директора                                                            Червоный В.А. 
 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 21.05.2003 
Код: 1100083A21052003 
 
21 мая 2003 года ОАО "Московская городская телефонная сеть" выплатила 8-й купон по 
1-му траншу 1-го выпуска процентных документарных облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии А1 (государственный 
регистрационный номер 4-01-00083-А). 
Общее количество облигаций транша: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) штук. 
Величина процентной ставки купона: 10,08 % годовых. 
Величина купона: 34 (тридцать четыре) рубля 80 (восемьдесят) копеек. 
Общий объем выплат: 10 765 623 (десять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч 
шестьсот двадцать три) рубля  60 (шестьдесят) копеек. 
 
 
 
 
 
Заместитель Генерального директора                                                                Червоный В.А. 
 
 
 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 7.06.2003 
Код: 0100083A07062003 
 
7.06.2003 г. решением годового общего собрания акционеров ОАО МГТС выборы в Совет 
директоров признаны состоявшимися, в состав Совета директоров ОАО МГТС избраны 
следующие лица: 
 
1. Вронец Александр Петрович 
2. Гончарук Александр Юрьевич 
3. Зубов Дмитрий Львович 
4. Исмаилов Наиль Исмаилович 
5. Лагутин Владимир Сергеевич 
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6. Лейвиман Александр Львович 
7. Лопатин Александр Владимирович 
8. Рабовский Семен Владимирович 
9. Рагозина Ирина Михайловна 
10. Савченко Виктор Дмитриевич 
11. Сидоров Василий Васильевич 
12. Яшин Валерий Николаевич 
 
Вновь избраны: 
Зубов Дмитрий Львович 
Лейвиман Александр Львович 
Сидоров Василий Васильевич 
 
Прекращены полномочия: 
Дегтярев Вадим Сергеевич 
Новицкий Евгений Григорьевич 
Осипчук Антон Игоревич 
 
Заместитель Генерального директора                                                                 Червоный В.А. 
 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 18.06.2003 
Код: 1100083A18062003 
 
18 июня 2003 г. ОАО "Московская городская телефонная сеть" выплатила 8-й купон по 
2-му траншу 1-го выпуска процентных документарных облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии А1 (государственный 
регистрационный номер 4-01-00083-А, дата регистрации 28.09.2000 г.). 
Общее количество облигаций транша: 240 000 (двести сорок тысяч) штук. 
Величина процентной ставки: 8,29 % годовых. 
Величина купона: 27 (двадцать семь) рублей 03 (три) копейки. 
Общий объем выплат: 6 270 960 (шесть миллионов двести семьдесят тысяч девятьсот 
шестьдесят)  рублей. 
 
 
 
 
Заместитель Генерального директора                                                                Червоный В.А. 
 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 7.06.2003 
Код: 1200083A07062003 
 
Годовое общее собрание акционеров. 
 
Форма проведения: собрание (совместное присутствие). 
Дата проведения: 07 июня 2003 г. 
Место проведения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1. 
Кворум собрания: 90,714 % (72 416 179 голосующих акций). 
 
Принятые решения и итоги голосования: 
 
1. "Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том 
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числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, 
распределение прибыли и убытков по результатам отчетного (2002) финансового года". 
Голосовали: 
"За" - 72 390 532 акции - 99,965 % голосов. 
 
2.1. "Утвердить годовой дивиденд за 2002 год на одну обыкновенную акцию в размере 0,68 
руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 01 сентября 
2003 года по 31 декабря 2003 года". 
Голосовали: 
"За" - 49 826 377 акций - 68,806 % голосов. 
 
2.2. "Утвердить годовой дивиденд за 2002 год на одну привилегированную акцию в 
размере 7,055171 руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период 
с 01 сентября 2003 года по 31 декабря 2003 года". 
Голосовали: 
"За" - 72 178 617 акций - 99,672 % голосов.  
 
3. "Избран Совет директоров Общества в количестве 12 человек в следующем составе: 
1. Вронец Александр Петрович 
2. Гончарук Александр Юрьевич 
3. Зубов Дмитрий Львович 
4. Исмаилов Наиль Исмаилович 
5. Лагутин Владимир Сергеевич 
6. Лейвиман Александр Львович 
7. Лопатин Александр Владимирович 
8. Рабовский Семен Владимирович 
9. Рагозина Ирина Михайловна 
10. Савченко Виктор Дмитриевич 
11. Сидоров Василий Васильевич 
12. Яшин Валерий Николаевич". 
 
4. "Избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе: 
1. Бекян Елена Владимировна 
2. Беляев Константин Владимирович 
3. Кржечевская Светлана Георгиевна 
4. Платошин Василий Васильевич 
5. Прокофьева Ирина Викторовна". 
 
5. "Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2003 год Закрытое акционерное общество 
"Делойт и Туш СНГ". 
Голосовали: 
"За" - 72 192 674 акции - 99,691 % голосов. 
 
6. "Утвердить Регламент общего собрания акционеров Общества в новой редакции". 
Голосовали: 
"За" - 72 151 029 акций - 99,634 % голосов. 
 
 
 
 
 
Заместитель Генерального директора                                                                 Червоный В.А. 
 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 25.03.2003 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 83 / 122

Код: 1300083A25032003 
 
25.03.2003 г. Совет директоров ОАО МГТС (Протокол №98 от 25.03.2003 г.) утвердил 
дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС - 7 июня 2003 г. 
 
 
Заместитель Генерального директора                                                             Червоный В.А. 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 25.03.2003 
Код: 1500083A25032003 
 
25.03.2003 года Совет директоров ОАО МГТС (Протокол № 98 от 25.03.2003 г.) утвердил 
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 
19 апреля 2003 года 
 
 
Заместитель Генерального директора                                                                Червоный В.А. 
 

43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ. 

Реорганизации не было 

44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте. 
А. Информация о судебных процессах с участием ОАО МГТС во 2 квартале 2003 г. 
 
Информация по искам                      ОАО МГТС - истец            ОАО МГТС-ответчик 
                                                          кол-во        сумма,руб.           кол-во     сумма,руб. 
Предъявлено                                     24               1240840                  47           1136143 
Удовлетворено                                  12                404393                   11              2050 
Отказано                                              1                  92097                   13           655364 
В стадии рассмотрения                     11               744350                   23           478729  
Максимальная сумма иска *                               254144                                   300000           
                                                        
  * ОАО МГТС - истец: 
Противоположная сторона по иску - ГУП "Центр связи, информатики и 
радионавигации".  Предмет иска - взыскание задолженности за услуги связи (в стадии 
рассмотрения). 
  *ОАО МГТС - ответчик: 
Противоположная сторона по иску - Житкевич З.В. Предмет иска - взыскание 
морального вреда (отказано).    
                                                     
 
Б. Информация о судебных процессах, результаты которых могут существенно 
повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС 
 
Предмет иска                                        Сумма                                        Результат  
                                                                                                             рассмотрения     
      нет                                                        -                                                 - 
 
В. Наиболее распространенные основания судебных процессов c участием ОАО МГТС 
 
Основание судебного процесса                         Кол-во исков               Сумма, руб. 
1. ОАО МГТС - ответчик                                                                                          
    - предоставление льгот                                      25                                  4892           
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    - несогласие со счетами Ростелекома             1                                   21000      
    - прочие                                                                21                                1110251      
 
2. ОАО МГТС - истец 
    - взыскание задолженность 
      по оплате услуг связи                                        8                                  835306          
    - взыскание убытков                                           16                                 405534 
 
Иски о нарушении прав акционеров Обществу в отчетном квартале не предъявлялись. 
Иски, связанные с оспариванием имущества (основных фондов) ОАО МГТС, в отчетном 
квартале не предъявлялись. 

Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

45. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года. 

За текущий отчетный период не представляется. 

46. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал. 

См. Приложение. 

47. Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов эмитента более 
чем на 10 процентов за отчетный квартал. 

Указанные факты не имели места 
 
Величина активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего отчетному: 
24 230 931 тыс. руб. 
Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала: 24 837 849 тыс. руб. 

48. Факты, повлекшие увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента 
более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. 

Дата появления факта (фактов): 30.06.2003 
Описание: Рост чистой прибыли во II квартале 2003 г. обусловлен опережающим ростом 
доходов над ростом затрат. Доходы во II квартале 2003 г. выросли на 604 236 тыс. руб., 
затраты на  2 594 337 тыс. руб. Рост доходов был вызван доходами от положительной 
курсовой разницы, повышением тарифов, установкой новых телефонных аппаратов 
(развитие),  доходами от нерегулируемых услуг связи (СПД ОП). 
Абсолютное изменение прибыли (убытков) за отчетный квартал по сравнению с прибылью 
(убытком) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: 604 236 тыс. руб. 
 
Значение прибыли (убытков) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: 
453 240 тыс. руб. 
Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный квартал: 1 057 476 тыс. руб. 

49. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов 
эмитента. 

Резерв создается по сомнительным долгам по услугам связи со сроком дебиторской 
задолженности более 180 дней по результатам инвентаризации и на конец 2 квартала 
2003 г. составляет - 24 287 892 руб. Специальные резервы на предприятиии не создаются. 

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

Указанные сделки не имели места 
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51. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 

Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет. 

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

начало года 
(тыс. руб.) 

Получено 
(тыс. руб.) 

Погашено 
(тыс. руб.) 

Остаток на 
конец отчетного 

квартала 
(тыс. руб.) 

Долгосрочные кредиты банков 1 350 857 874 642 593 725 1 631 774 
в том числе не погашенные в срок - - - - 
Прочие долгосрочные займы 1 000 000 1 000 000 - 2 000 000 
в том числе не погашенные в срок - - - - 
Краткосрочные кредиты банков 1 887 929 455 033 2 049 437 293 525 
в том числе не погашенные в срок - - - - 
Кредиты банков для работников - - - - 
в том числе не погашенные в срок - - - - 
Прочие краткосрочные займы 749 227 164 051 173 245 740 033 
в том числе не погашенные в срок - - - - 

 

53. Дебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ за 
отчетный квартал. 

Сведения о величине дебиторской, кредиторской задолженности эмитента на конец 
отчетного квартала: 
 
Наименование показателя Остаток на 

начало года 
(тыс. руб.) 

Получено 
(тыс. руб.) 

Погашено 
(тыс. руб.) 

Остаток на 
конец отчетного 

квартала 
(тыс. руб.) 

1) Дебиторская задолженность:     
краткосрочная 1 059 377 21 972 916 21 218 202 1 814 091 
в том числе просроченная 59 177 145 515 42 589 162 103 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

13 087 62 773 - 75 860 

в том числе по:     
долгосрочная 151 620 68 124 202 026 17 718 
в том числе просроченная - - - - 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

- - - - 

в том числе по:     
2) Кредиторская задолженность:     
краткосрочная 1 261 592 21 726 426 21 444 894 1 543 124 
в том числе просроченная 32 922 3 414 12 647 23 689 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

12 118 18 252 9 822 20 548 

в том числе по:     
долгосрочная 341 552 14 638 165 352 190 838 
в том числе просроченная - - - - 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

- - - - 

в том числе по:     
Обеспечения:     
полученные - - - - 
в том числе от третьих лиц - - - - 
в том числе по:     
выданные 502 784 1 400 117 055 387 129 
в том числе третьим лицам 502 784 1 400 117 055 387 129 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 86 / 122

в том числе по:     
3) Движение векселей:     
Векселя выданные - - - - 
в том числе просроченные - - - - 
в том числе по:     
Векселя полученные - - - - 
в том числе просроченные - - - - 
в том числе по:     

 

54. Финансовые вложения эмитента. 

Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала: 
 

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

 краткосрочных 
(до 1 года) 

долгосрочных 
(свыше 1 года) 

всего 

Вложения в государственные ценные бумаги 
Российской Федерации 

- - - 

Вложения в государственные ценные бумаги 
субъектов Российской Федерации 

- - - 

Вложения в ценные бумаги органов местного 
самоуправления 

- - - 

Вложения в акции, доли, паи других 
организаций 

- 117 296 117 296 

Вложения в облигации и другие долговые 
обязательства 

- - - 

Иные предоставленные займы 1 026 970 44 512 1 071 482 
    
Инвестиции в дочерние общества эмитента - 724 051 724 051 
Инвестиции в зависимые общества эмитента - 27 486 27 486 
 

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

Наименование организации Дата 
ликвида
ции 

Орган, принявший решение 
о ликвидации 

Величина 
вложений 
(тыс. руб.) 

нет   - 
   - 
   - 
Итого   - 
 

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

Наименование организации Дата 
ликвида
ции 

Орган, принявший решение 
о ликвидации 

Величина 
вложений 
(тыс. руб.) 

нет   - 
   - 
   - 
Итого   - 
 
Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала (тыс. руб.) 24 837 849 
 

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

Наименование организации Величина 
вложений 
(тыс. руб.) 

Доля в активах 

нет - 0 % 
Итого - 0 % 
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55. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

В. Данные о ценных бумагах эмитента 

56. Сведения об акциях эмитента. 

Порядковый номер выпуска: 1 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 957 950 
Общий объем выпуска: 957 950 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 6.06.1994 
Регистрационный номер: 73-1"п"-3168 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
 
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество 
Период размещения: c 1.07.1994 по 1.09.1995 
 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 957 950 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 27.04.1998 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
не имеется 
 
Порядковый номер выпуска: 1 
Категория: привилегированные 
Тип акций: нет 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 319 317 
Общий объем выпуска: 319 317 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
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Дата регистрации: 6.06.1994 
Регистрационный номер: 73-1"п"-3168 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
 
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество 
Период размещения: c 1.07.1994 по 1.09.1995 
 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 319 317 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 27.04.1998 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
не имеется 
 
Порядковый номер выпуска: 2 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 638 634 
Общий объем выпуска: 638 634 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 5.05.1998 
Регистрационный номер: 1-02-00083-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации 
Период размещения: c 7.05.1998 по 7.05.1998 
 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 638 634 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 25.05.1998 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
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ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется 
 
Порядковый номер выпуска: 3 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 596 584 
Общий объем выпуска: 1 596 584 000 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 10.11.1999 
Регистрационный номер: 1-03-00083-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 25.11.1999 по 25.11.1999 
 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 1 596 584 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 30.12.1999 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
не имеется 
 
Порядковый номер выпуска: 2 
Категория: привилегированные 
Тип акций: нет 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 319 317 
Общий объем выпуска: 319 317 000 
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Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 10.11.1999 
Регистрационный номер: 2-02-00083-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 25.11.1999 по 25.11.1999 
 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 319 317 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 30.12.1999 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
не имеется 
 
Порядковый номер выпуска: 4 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 79 829 200 
Общий объем выпуска: 1 596 584 000 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 3.04.2000 
Регистрационный номер: 1-04-00083-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 24.04.2000 по 24.04.2000 
 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 79 829 200 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 18.05.2000 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 91 / 122

 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
не имеется 
 
Порядковый номер выпуска: 3 
Категория: привилегированные 
Тип акций: нет 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 15 965 850 
Общий объем выпуска: 319 317 000 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 3.04.2000 
Регистрационный номер: 2-03-00083-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 24.04.2000 по 24.04.2000 
 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 15 965 850 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 18.05.2000 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
ценные бумаги выпуска аннулированы 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
не имеется 
 
Порядковый номер выпуска: 5 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 40  
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Количество ценных бумаг выпуска: 79 829 200 
Общий объем выпуска: 3 193 168 000 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 24.09.2002 
Регистрационный номер: 1-05-00083-A 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 9.10.2002 по 9.10.2002 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 79 829 200 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 22.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
не имеются 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля осуществляется в торговой системе РТС, на ММВБ 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
не имеется 
 
Порядковый номер выпуска: 4 
Категория: привилегированные 
Тип акций: нет 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 40  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 15 965 850 
Общий объем выпуска: 638 634 000 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 24.09.2002 
Регистрационный номер: 2-04-00083-A 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 9.10.2002 по 9.10.2002 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 15 965 850 
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Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 22.10.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
не имеются 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля осуществляется в торговой системе РТС, на ММВБ 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
не имеется 

57. Сведения об облигациях эмитента. 

Порядковый номер выпуска: 1 
Серия: А1 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 
Общий объем выпуска: 600 000 000 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 28.09.2000 
Регистрационный номер: 4-01-00083-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 18.10.2000 по 27.10.2000 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 600 000 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 9.11.2000 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
не имеются 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на ММВБ 
 
Информация по траншам выпуска: 
Порядковый номер транша: 1 
Количество облигаций по траншу: 360 000 
Объем выпуска по траншу:  
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Количество облигаций, выставляемых эмитентом на размещение первого транша, 
равно 60% от всего объема выпуска, то есть 360 000 (триста шестьдесят тысяч) штук. 
Порядок идентификации облигаций транша: Облигациям каждого из траншей 
Депозитарий присваивает буквенно-цифровой депозитарный код, идентифицирующий 
конкретный транш выпуска. Указанный идентификационный депозитарный код 
состоит из символов, указывающих на то, что данные ценные бумаги являются 
облигациями, а также включает в себя латинское наименование эмитента, порядковый 
номер выпуска облигаций и порядковый номер транша. Депозитарный код является 
обязательным реквизитом, указывающимся в выписках по счетам депо, на которых 
учитываются облигации. 
Период размещения облигаций транша: c 18.10.2000 по 18.10.2000 
Количество фактически размещенных облигаций транша в соответствии с 
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 360 000 
 
Порядковый номер транша: 2 
Количество облигаций по траншу: 240 000 
Объем выпуска по траншу:  
Количество облигаций, выставляемых эмитентом на размещение второго транша, 
равно всему объему выпуска за вычетом фактически размещенных облигаций первого 
транша. 
Порядок идентификации облигаций транша: Порядок идентификации аналогичен порядку 
идентификации первого транша. 
Период размещения облигаций транша: c 27.10.2000 по 27.10.2000 
Количество фактически размещенных облигаций транша в соответствии с 
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 240 000 
 
Порядковый номер транша: 3 
Количество облигаций по траншу:  
Объем выпуска по траншу:  
Количество облигаций, выставляемых эмитентом на размещение третьего транша, 
равно всему объему выпуска за вычетом фактически размещенных облигаций первого и 
второго траншей. 
Порядок идентификации облигаций транша: Порядок идентификации аналогичен порядку 
идентификации первого транша. 
Период размещения облигаций транша: c  по  
Количество фактически размещенных облигаций транша в соответствии с 
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 0 
 
Период обращения облигаций выпуска: c 18.10.2000 по 27.10.2003 
 
Доход по облигациям выпуска:  
  в процентах от номинальной стоимости: Даты выплаты купонного дохода по облигациям. 
Выплата купонного дохода по первым восьми купонам облигаций первого транша 
производится в следующие даты: 17 Января 2001 года, 23 Мая 2001 года, 19 Сентября 
2001 года, 16 Января 2002 года, 22 Мая 2002 года,18 Сентября 2002 года, 15 Января 2003 
года, 21 Мая 2003 года. Купонный доход по последнему, девятому, купону выплачивается 
одновременно с погашением облигаций в 1095-й день со дня начала размещения 
облигаций первого транша. 
Выплата купонного дохода по первым восьми купонам облигаций второго транша 
производится в следующие даты: 21 Февраля 2001 года, 20 Июня 2001 года, 17 Октября 
2001 года, 20 Февраля 2002 года, 19 Июня 2002 года, 16 Октября 2002 года, 19 Февраля 
2003 года, 18 Июня 2003 года. Купонный доход по последнему ,девятому, купону 
выплачивается одновременно с погашением облигаций в 1095-й день со дня начала 
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размещения облигаций второго транша. 
Выплата купонного дохода по первым восьми купонам облигаций третьего транша 
производится в следующие даты: 21 Марта 2001 года, 18 Июля 2001 года, 21 Ноября 2001 
года, 20 Марта 2002 года, 17 Июля 2002 года, 20 Ноября 2002 года, 19 Марта 2003 года, 16 
Июля 2003 года. Купонный доход по последнему ,девятому, купону выплачивается 
одновременно с погашением облигаций в 1095-й день со дня начала размещения 
облигаций третьего транша. 
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. 
Датой начала купонного периода первого купона каждого транша является дата начала 
размещения облигаций соответствующего транша. Датой начала купонного периода 
каждого из последующих восьми купонов является дата выплаты предыдущего купона 
соответствующего транша. Датой окончания каждого купонного периода является 
дата выплаты этого купона. 
 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам. 
а) Порядок определения процентной ставки по первому купону. 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей облигаций в первый день первичного размещения каждого 
из траншей.За три рабочих дня до даты проведения конкурса по определению 
процентной ставки первого купона облигаций члены секции фондового рынка Закрытого 
акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - ММВБ) 
собирают предварительные заявки потенциальных покупателей. Сбор предварительных 
заявок на конкурс завершается ко дню его проведения. В день проведения конкурса по 
определению процентной ставки по первому  купону члены секции фондового рынка 
ММВБ подают заявки на конкурс с использованием торговой системы ММВБ как за свой 
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ  
Заявки на приобретение облигаций направляются членами секции фондового рынка 
ММВБ в адрес Андеррайтера 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 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; 
а.4) Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты облигаций, указанных в заявках,с учетом комиссионного сбора ММВБ. 
  
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не 
соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1-а.4), к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его эмитенту 
или продавцу облигаций, которым выступает Закрытое акционерное общество 
Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК" 
(юридический адрес): 103006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.5) (далее - Андеррайтер). 
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, эмитент принимает решение о 
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величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
Андеррайтеру и ММВБ в письменном виде.  
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону 
при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем 
членам фондовой секции ММВБ. 
 
б) Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам. 
 
б.1) Процентная ставка по второму и последующим купонам для облигаций каждого из 
траншей определяется по следующей формуле: 
 
Cj = М * Z(j),  
 
где 
j - номер купонного периода, j = 2,…9 (для каждого транша); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, выраженный в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента; 
 М - поправочный коэффициент (Порядок определения поправочного коэффициента 
изложен в пункте в) настоящего раздела); 
Z (j) - минимальная из двух ставок: ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующая  в седьмой календарный день до даты начала j-того купонного периода, и 
Средней доходности ОФЗ. Средняя доходность ОФЗ выражается в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента. 
 
 В случае если из-за отсутствия на ММВБ торгов в течение Периода расчета 
доходности, или по другой причине отсутствует возможность вычислить Среднюю 
доходность ОФЗ, тогда величина Z(j) принимается равной ставке рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на седьмой календарный день 
до даты начала j-того купонного периода. 
 
 Под термином "Средняя доходность ОФЗ" здесь и далее понимается средневзвешенная 
доходность к погашению облигаций федерального займа из приведенного ниже списка, 
рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в 
течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты 
начала j-того купонного периода (далее по тексту - "Период расчета доходности").   
 
Список облигаций федерального займа, использующихся в расчете Средней доходности 
ОФЗ (далее - Список облигаций): 
SU27001RMFS, SU27002RMFS, SU27003RMFS, SU27004RMFS, SU27005RMFS, 
SU27006RMFS, SU27007RMFS, SU27008RMFS, SU27009RMFS, SU27010RMFS, 
SU27011RMFS, SU27012RMFS, SU28001RMFS. В случае если по одной или нескольким из 
перечисленных облигаций наступил срок погашения, тогда такие облигации для 
вычисления Средней доходности ОФЗ не используются. 
 
 Средняя доходность ОФЗ определяется по формуле: 
 
 Y(j) =  (A1*V1 + A2*V2 + … + AN*VN)/(V1 + V2 + … + VN), 
 
где 
Y(j) - Средняя доходность ОФЗ для j-го купонного периода, j=1,…9 (для каждого транша);  
N - число дней в Периоде расчета доходности j-го купонного периода, в которые на 
ММВБ были зарегистрированы сделки с облигациями, входящими в Список облигаций (не 
превышает 7-и);  
A1,A2…AN - Дневная средневзвешенная доходность к погашению всех торговавшихся в 
дни 1,2…N Периода расчета доходности для j-го купонного периода облигаций из 
приведенного выше списка; 
 V1,V2…VN - Дневной оборот в рублях всех торговавшихся в дни 1,2…N Периода расчета 
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доходности для j-го купонного периода облигаций из приведенного выше списка. 
 
Дневная средневзвешенная доходность к погашению (Ai) и Дневной оборот в рублях (Vi) 
всех торговавшихся облигаций из приведенного выше списка вычисляется по формулам: 
 
Ai =  (Y1i*S1i + Y2i*S2i + … + YPi*SPi)/(S1i + S2i + … + SPi), 
Vi =  S1i + S2i + … + SPi, 
 
где 
i - номер дня в Периоде расчета доходности, для которого проводится расчет, i=1,…N; 
P - число облигаций из Списка облигаций, торговавшихся в Период расчета доходности 
для j-го купонного периода (не превышает 13); 
Y1i,Y2i…YPi -доходность к погашению, рассчитанная по средневзвешенным ценам i-того 
дня, для каждой  из торговавшихся серий облигаций из приведенного выше Списка 
облигаций; 
 S1i,S2i…SPi - оборот в рублях каждой из торговавшихся в день i облигаций из 
приведенного выше Списка облигаций. 
 
в) Порядок определения поправочного коэффициента 
 
 Поправочный коэффициент определяется после проведения конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону для каждого из траншей. Величина поправочного 
коэффициента устанавливается одинаковой для всех облигаций данного транша. 
Поправочный коэффициент вычисляется по следующей формуле, с точностью до 0,001: 
 
 М = C1 / Y(1), 
  
где 
М - поправочный коэффициент; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, определенный в результате 
проведения конкурса; 
Y(1) -Средняя доходность ОФЗ, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, 
состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому 
календарному дню до даты начала первого купонного периода.  
 
г) Расчёт суммы выплат по каждому из купонов производится по следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 % 
 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1,…9 (для каждого транша); 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной облигации  
C j - размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с 
описанной выше методикой; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до 1 копейки. 
  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 каждого транша является 
дата, наступающая через 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней с даты начала 
размещения облигаций соответствующего транша. по Дата начала и окончания 
погашения совпадают. 
Условия и порядок погашения: Погашение облигаций и выплата доходов по ним 
производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Физические лица 
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для получения дохода и погашения облигаций обязаны открыть банковский счет в любой 
кредитной организации или поручить любому другому лицу, имеющему счет получать 
доходы от погашения и выплаты процентов по облигациям. 
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по 
поручению эмитента. 
Функции платёжного агента выполняет Закрытое акционерное общество 
Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК" - 
место нахождения (юридический адрес): 103006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.5. 
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 "Труд" и  "Ведомости". 
Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени рабочего 
дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям 
и/или осуществления погашения соответствующего транша облигаций ( далее по 
тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
облигаций"). Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ 
уполномочены получать доход и/или суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, 
не уполномоченный своими клиентами получать процентный доход и/или номинальную 
стоимость Облигаций, обязан не позднее 4 (четырех) рабочих дней до даты погашения 
Облигаций соответствующего транша и/или выплаты дохода по ним передать в НДЦ 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей 
облигаций при погашении каждого из траншей облигаций, Депозитарий останавливает 
по счетам депо все операции, связанные с обращением облигаций данного транша, до 
даты погашения облигаций этого транша. 
Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей 
облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из первых восьми купонов 
облигаций любого транша, Депозитарий приостанавливает все операции по счетам 
депо, связанные с обращением облигаций этого транша. Операции по счетам депо, 
связанные с обращением облигаций такого транша, возобновляются Депозитарием в 
день окончания соответствующего купонного периода облигаций. 
 
Не позднее 3-х рабочих дней до даты погашения облигаций либо выплаты доходов по ним 
Депозитарий предоставляет эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев 
и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие 
данные: 
 
а) Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения либо доходов 
по облигациям.  
В случае если облигации переданы владельцем в номинальное держание и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм погашения и доходов по облигациям, 
указывается полное наименование номинального держателя. 
В случае если облигации не были переданы в номинальное держание и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и доходов по 
облигациям, указывается полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического 
лица) владельца облигаций. 
б) Количество принадлежащих владельцу или номинальному держателю облигаций, по 
которым производится погашение и/или выплата доходов. 
в) Юридический, почтовый адреса лица, уполномоченного получать суммы погашения и 
доходы по облигациям. 
г) Налоговый статус владельцев облигаций, в том числе, владельцев, передавших 
принадлежащие им облигации в номинальное держание (резидент, нерезидент с 
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постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства). 
д) Реквизиты банковского счёта владельца облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы погашения и доходы  по облигациям. 
 
Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения и/или выплаты доходов по облигациям 
эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, 
предоставленного Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения и доходов по облигациям. 
В дату погашения и/или выплаты доходов по облигациям платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства в пользу лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения и доходов по облигациям. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по 
облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций. 
Возможность досрочного погашения не предусмотрена 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Доход по облигациям выпуска, выплаченный в отчетном квартале:  
  денежные средства: 17 036 583.6 руб. на 600000 облигаций 
21.05.2003 г. была произведена выплата восьмого купона первого транша выпуска. 
18.06.2003 г. была произведена выплата восьмого купона второго транша выпуска. 
 
  иной имущественный эквивалент: 0 руб. 
Иной имущественный эквивалент не предусмотрен 
 
  иные имущественные права и (или) иной доход: 0 руб. 
нет 
 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 
 
Владельцы облигаций имеют право на получение при погашении облигаций номинальной 
стоимости облигаций. 
Владельцы облигаций имеют право на получение купонного дохода в виде процентов к 
номинальной стоимости облигаций. 
 
Порядковый номер выпуска: 2 
Серия: А2 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Общий объем выпуска: 1 000 000 000 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 17.10.2001 
Регистрационный номер: 4-02-00083-А 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 13.11.2001 по 15.11.2001 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 1 000 000 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 10.12.2001 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
не имеются 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля облигациями осуществляется в системе ММВБ 
ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (ММВБ) 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-05870-000001, выдана 
ФКЦБ России 26.02.2002 г. 
Место нахождения; 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, дом 13 
 
Период обращения облигаций выпуска: c 13.11.2001 по 12.11.2004 
 
Доход по облигациям выпуска:  
  в процентах от номинальной стоимости: Размер дохода по купону: 
Kj=Cj*N*(T(j)-T(j-1))/365*100 
где,  
j -  порядковый номер купонного периода, j=1, …6; 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации; 
N - номинальная стоимость одной облигации; 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, выраженный в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента; 
T(j-1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 1 копейки. 
 
Формула расчета доходности: 
Y=((N+КД)/(Р+НКД)-1)*365/Т*100% 
Где, 
Y - доходность к оферте в процентах годовых; 
N - номинальная стоимость; 
НКД - накопленный купонный доход; 
КД - купонный доход по следующему купону; 
Р - текущая рыночная цена без НКД; 
Т - срок до погашения ближайшего купона в днях. 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения аукциона среди 
потенциальных покупателей облигаций в первый день размещения на ММВБ. 
Процентная ставка по второму и последующим купонам определяется Эмитентом за 
шесть рабочих дней до даты начала соответствующего купонного периода. 
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При этом данная ставка не может быть ниже средней доходности ОФЗ серий 
SU27002RMFS, SU27003RMFS, SU27004RMFS, SU27005RMFS, SU27006RMFS, 
SU27007RMFS, SU27008RMFS, SU27009RMFS, SU27010RMFS, SU27011RMFS, 
SU27012RMFS, SU27013RMFS, SU27014RMFS, SU28001RMFS 
Под термином "Средняя доходность ОФЗ" здесь и далее понимается средневзвешенная 
доходность к погашению облигаций федерального займа их приведенного выше списка, 
рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в 
течение пяти торговых сессий (Период расчета доходности), предшествующих дате 
опубликования процентной ставки по соответствующему купону.  
В случае если по одной или нескольким из перечисленных облигаций наступил срок 
погашения, тогда такие облигации для вычисления Средней доходности ОФЗ не 
используются. 
Средняя доходность ОФЗ определяется по формуле: 
Y(j)=(A1*V1+A2*V2+…+AN*VN)/(V1+V2+…+VN),  
Где, 
Y(j) - средняя доходность ОФЗ для j-того купонного периода, j=1, ….6; 
N - число торговых сессий в Периоде расчета доходности j-того купонного периода, в 
которые на ММВБ были зарегистрированы сделки с облигациями, входящими в Список 
облигаций (N=5); 
А1, А2, ….AN - дневная средневзвешенная доходность к погашению всех торговавшихся в 
торговые сессии 1, 2,..N Периода расчета доходности для j-того купонного периода 
облигаций из приведенного выше списка; 
V1, V2, …VN - дневной оборот в рублях всех торговавшихся в торговые сессии  
1, 2,..N Периода расчета доходности для j-того купонного периода облигаций из 
приведенного выше списка; 
 
Дневная средневзвешенная доходность к погашению (Аi) и Дневной оборот в рублях (Vi) 
всех торговавшихся облигаций из приведенного выше списка вычисляется по формулам: 
Ai=(Y1i*S1i+Y2i*S2i+…+YРi*SРi)/(S1i+ 
+S2i+…+SРi) 
Vi=S1i+S2i+…+SРi, 
Где, 
i - номер торговой сессии в Периоде расчета доходности, для которого проводится 
расчет, i=1, … N; 
Р - число облигаций из списка облигаций, торговавшихся в Период расчета доходности 
для j-того купонного периода (не превышает 14); 
Y1i, Y2i, …YРi - доходность к погашению, рассчитанная по средневзвешенным ценам i-
той торговой сессии, для каждой из торговавшихся серий облигаций из приведенного 
выше Списка облигаций; 
S1i, S2i …SРi - оборот в рублях каждой из торговавшихся в торговую сессию i облигаций 
из приведенного выше Списка облигаций. 
 
Начиная со дня, следующего за датой начала размещения, к номинальной стоимости 
покупатели также уплачивают накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый 
по формуле: 
НКД=Cj*N*(T-T(j-1))/365*100 
Где, 
N - номинальная стоимость оной облигации; 
Сj - размер процентной ставки j-того купона, выраженный в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента; 
Т(j) - дата начала j-того купонного периода; 
Т - текущая дата. 
 
  иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен 
  иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен 
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Период погашения: c Датой начала погашения облигаций является дата, наступающая 
через 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней с даты начала размещения облигаций - 12 
ноября 2004  по Даты начала и окончания погашения совпадают. 
Условия и порядок погашения: Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним 
производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Физические лица 
для получения купонного дохода и/или погашения облигаций обязаны открыть 
банковский счет в любой кредитной организации или поручить любому другому лицу, 
имеющему счет, получать доходы от погашения и выплаты процентов по облигациям. 
Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним производятся Платежным 
агентом по поручению Эмитента. 
Функции Платежного агента выполняет Акционерный Коммерческий Банк 
"Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество) 
Место нахождения: 103031, г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д.9, стр.1. 
Почтовый адрес: 103031, г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д.9, стр.1. 
Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности №2268, выдана ЦБ 
РФ 24.02.1997, лицензии профессионального рынка ценных бумаг: 
на осуществление дилерской деятельности №177-04635-010000 от 24.01.2001 (без 
ограничения срока действия); 
на осуществление брокерской деятельности №177-04613-100000 от 24.01.2001 (без 
ограничения срока действия); 
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №177-04649-001000 
от 24.01.2001 (без ограничения срока действия); 
на осуществление депозитарной деятельности №177-04660-000100 от 24.01.2001 (без 
ограничения срока действия). 
Эмитент может назначать дополнительных Платежных агентов и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется 
эмитентом в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты совершения таких 
назначений либо их отмены в газетах "Коммерсант" и/или "Ведомости". 
Погашение облигаций и/или выплата купонного дохода по ним производятся 
депонентам НДЦ в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на 18.45 московского времени рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до 
даты выплаты купонного дохода по облигациям и/или осуществления погашения 
облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей облигаций"). 
Презюмируется, что депоненты НДЦ уполномочены получать доход и/или суммы 
погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами 
получать процентный доход и/или номинальную стоимость Облигаций, обязан не 
позднее 4 (четырех) рабочих дней до даты погашения облигаций и/или выплаты дохода 
по ним передать в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций. 
Начиная с момента фиксации Перечня держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода, Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с 
движением облигаций. Операции по счетам депо, связанные с движением облигаций,. 
возобновляются Депозитарием в дату начала следующего купонного периода. 
Начиная с момента фиксации Перечня держателей Облигаций при погашении 
Облигаций, Депозитарий останавливает по счетам лепо все операции, связанные с 
движением Облигаций, до погашения Облигаций. 
Не позднее  3 (трех) рабочих дней до даты погашения Облигаций либо выплаты 
купонного дохода по ним Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту 
перечень держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
держателей облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) Полное наименование держателей облигаций. 
б) Количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя 
Облигаций. 
в) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций. 
г) Реквизиты банковского счета держателя Облигаций: 
- расчетный счет держателя; 
- индивидуальный налоговый номер держателя; 
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- наименование банка держателя; 
- корреспондентский счет банка держателя; 
- банковский идентификационный код банка держателя. 
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не 
были своевременно предоставлены держателем в НДЦ, Эмитент, Депозитарий, 
Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты погашения и/или выплаты купонного дохода по 
облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет 
Платежного агента. 
На основании Перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения и 
доходов по Облигациям. 
В дату погашения и/или выплаты купонного дохода по облигациям Платежный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета Держателей Облигаций в пользу 
владельцев Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по 
облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Возможность досрочного погашения не предусмотрена 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Доход по облигациям выпуска, выплаченный в отчетном квартале:  
  денежные средства: 92 250 000 руб. на 1000000 облигаций 
14.05.2003 г. была произведена выплата третьего купона выпуска. 
 
  иной имущественный эквивалент: 0 руб. 
Иной имущественный эквивалент не предусмотрен 
 
  иные имущественные права и (или) иной доход: 0 руб. 
нет 
 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска отсутствует. 
 
Порядковый номер выпуска: 3 
Серия: A3 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Общий объем выпуска: 1 000 000 000 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 10.12.2002 
Регистрационный номер: 4-03-00083-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
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Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 11.02.2003 по 11.02.2003 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 1 000 000 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 14.03.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
не имеются 
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами осуществляется на ММВБ 
ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (ММВБ) 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-05870-000001, выдана 
ФКЦБ России 26.02.2002 г. 
Место нахождения; 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, дом 13 
Период обращения облигаций выпуска: c 11.02.2003 по 8.02.2005 
 
Доход по облигациям выпуска:  
  в процентах от номинальной стоимости: Порядок определения дохода, выплачиваемого по 
каждой облигации: 
 
Купонный (процентный) период            
Дата начала             Дата окончания  
1. Купон: 1 
Дата начала                182-й день со дня            
размещения                начала размещения        
Облигаций                    Облигаций выпуска.        
 
Размер купонного (процентного) дохода 
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на 
ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 
Облигаций. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 
где j - порядковый номер купонного периода, j=1; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки по первому купону; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 
 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну  Облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления). 
 
2. Купон: 2 
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182-й день со дня             364-й день со дня начала 
начала размещения         размещения Облигаций 
Облигаций выпуска.         выпуска.  
 
Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=2; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки по второму купону; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 
 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления). 
 
3. Купон: 3 
364-й день со дня               546-й день со дня  
начала размещения           начала размещения 
Облигаций выпуска.           Облигаций выпуска.  
 
Ставка по третьему купону устанавливается в размере 17 (семнадцать) процентов 
годовых. 
 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=3; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки по третьему купону - 17% годовых; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 
 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления). 
 
4. Купон: 4 
546-й день со дня               728-й день со дня  
начала размещения           начала размещения 
Облигаций выпуска.           Облигаций выпуска.  
 
Ставка по четвертому купону устанавливается в размере 17 (семнадцать) процентов 
годовых. 
 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=4; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки по четвертому купону - 17% годовых; 



Открытое  акционерное общество "Московская  городская телефонная сеть " 
ИНН 7710016640 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 106 / 122

Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 
 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления). 
 
  иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен 
  иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен 
Период погашения: c 728-й (семьсот двадцать восьмой)день со дня начала размещения 
Облигаций выпуска. по Даты начала и окончания периода погашения совпадают. 
Условия и порядок погашения: Погашение Облигаций производится платёжным агентом 
по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого 
выполняет: 
полное и сокращенное фирменные наименования организации: Акционерный 
Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития" 
(открытое акционерное общество) 
АКБ "МБРР" (ОАО) 
Юридический адрес: 119034, г.Москва, ул. Еропкинский пер., д. 5, стр.1 
Почтовый адрес: 119034, г.Москва, ул. Еропкинский пер., д. 5, стр.1 
Тел 101-2800 
Факс 101-2800 
ИНН 7702045051 
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций 
№ 2268 от 24.02.1997 без ограничения срока действия 
 
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется 
Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких 
назначений либо их отмены в газете "Коммерсантъ". 
 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы погашения по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и 
несут все связанные с этим риски.  
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по 
Облигациям, не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения 
Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций.  
Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому 
дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том 
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
Не позднее,  чем в 3 (третий) день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям. 
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В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, 
указывается полное наименование номинального держателя. 
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - 
для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном 
счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного 
предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ. 
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Облигациям. 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Возможность досрочного погашения не предусмотрена 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Доход по облигациям выпуска, выплаченный в отчетном квартале:  
  денежные средства: 0 руб. 
нет 
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  иной имущественный эквивалент: 0 руб. 
Иной имущественный эквивалент не предусмотрен 
 
  иные имущественные права и (или) иной доход: 0 руб. 
нет 
 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска отсутствует. 

Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента. 

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

58.1 
Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: обыкновенные 
Права владельца акций данной категории (типа):  
Права владельцев обыкновенных акций закреплены Уставом Общества. 
Статья 8. 
1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав.  
Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:  
- право голоса на общем собрании акционеров Общества, акционер- владелец 
обыкновенных акций обладает числом голосов, соответствующих числу 
принадлежащих ему обыкновенных акций, за исключением случаев кумулятивного 
голосования;  
- право выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную 
комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества (в случае 
владения в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества);  
- право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров (в случае 
владения в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества);  
- право требовать созыва внеочередного собрания акционеров (в случае владения в 
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования); 
- право требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах", осуществляемой Ревизионной комиссией (в случае 
владения в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества);  
- право на получение дивидендов из прибыли Общества в случаях и порядке, 
определенных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской 
Федерации;  
- право на получение части имущества Общества при его ликвидации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  
- право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций в случае 
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении 
которой принимается общим собранием акционеров, если он голосовал против 
принятия решения о реорганизации или совершении указанной сделки либо не 
принимал участия в голосовании по этим вопросам;  
- право доступа и ознакомления с документами, предусмотренными пунктом 5 
статьи 17 настоящего Устава в соответствии с Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.  
З.Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
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акционеров и Общества.  
Общество или его акционеры не имеют преимущественного права приобретать 
акции, отчуждаемые акционерами Общества.  
 
Статья 7. 
9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение 
дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером 
Общества целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - 
дробные акции).  
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые 
акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующей части 
целой акции, которую она составляет.  
Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций 
все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого 
образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций 
выражается дробным числом. Учет образовавшихся дробных акций осуществляется 
в натуральных дробях.  
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо 
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции 
образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.  
 
Статья 10. 
1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате 
дивидендов по размещенным акциям.  
2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме его 
выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием 
акционеров. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного 
Советом директоров Общества.  
3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в течение финансового 
года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов.  
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров.  
Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, данные 
о лицах представляет Регистратор Общества.  
5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по 
обыкновенным акциям, о неполной выплате дивидендов по привилегированным 
акциям, а также о невыплате дивидендов по всем категориям акций при 
отсутствии чистой прибыли по итогам последнего финансового года.  
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 1998 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 0 
 
Период: 1999 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 0 
 
Период: 2000 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.68 
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Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 
54 283 856 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 53 261 919.7 
 
Период: 2001 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.68 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 
54 283 856 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 55 267 940.16 
 
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по 
которым еще не начался (руб.): 0.68 

 
58.2 

Категория акций: привилегированные 
Тип акций:  
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: привилегированные 
Права владельца акций данной категории (типа):  
Права владельцев привилегированных акций закреплены Уставом Общества. 
Статья 8. 
2. Каждая привилегированная акция Общества одного типа предоставляет 
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с остальными 
привилегированными акциями того же типа.  
Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право:  
- право голоса на общем собрании акционеров:  
а) при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;  
б) при решении вопросов о внесения изменений и дополнений в Устав Общества, 
ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных 
акций (акционер - владелец привилегированных акций обладает числом голосов, 
соответствующих числу принадлежащих ему привилегированных акций Общества);  
в) начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на 
котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или 
было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным 
акциям этого типа. Акционеры принимают участие в голосовании по всем вопросам 
компетенции такого собрания акционеров. Право акционеров-владельцев 
привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров 
прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в 
полном размере;  
- право на получение дивидендов в порядке, установленном Уставом Общества и 
действующим законодательством Российской Федерации;  
право на получение при ликвидации Общества ликвидационной стоимости, равной 
номинальной стоимости каждой акции, а также части имущества Общества в 
соответствии с законодательством;  
- право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случае 
реорганизации Общества или внесения изменений и дополнений в Устав Общества 
или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, 
если они голосовали против принятия соответствующего решения или не 
принимали участия в голосовании по этим вопросам;  
право доступа и ознакомления с документами, предусмотренными пунктом 5 
статьи 17 настоящего Устава в соответствии с Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.  
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З.Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров и Общества.  
Общество или его акционеры не имеют преимущественного права приобретать 
акции, отчуждаемые акционерами Общества.  
 
Статья 7. 
9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение 
дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером 
Общества целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - 
дробные акции).  
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые 
акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующей части 
целой акции, которую она составляет.  
Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций 
все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого 
образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций 
выражается дробным числом. Учет образовавшихся дробных акций осуществляется 
в натуральных дробях.  
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо 
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции 
образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.  
 
Статья 10. 
1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате 
дивидендов по размещенным акциям.  
2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме его 
выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием 
акционеров. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного 
Советом директоров Общества.  
3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в течение финансового 
года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов.  
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров.  
Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, данные 
о лицах представляет Регистратор Общества.  
4. По привилегированным акциям общая сумма, выплачиваемая в качестве 
дивиденда, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по 
итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных 
акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой 
обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в 
качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, 
выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, 
выплачиваемого по обыкновенным акциям.  
При отсутствии чистой прибыли Совет директоров вправе направлять на выплату 
дивидендов по привилегированным акциям средства специально предназначенного 
для этого фонда. При этом размер дивиденда определяется величиной фонда, но не 
может превышать номинальную стоимость акций.  
5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по 
обыкновенным акциям, о неполной выплате дивидендов по привилегированным 
акциям, а также о невыплате дивидендов по всем категориям акций при 
отсутствии чистой прибыли по итогам последнего финансового года. . 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 1998 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1 
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Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 
319 317 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 316 052.5 
 
Период: 1999 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 2.1 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 
670 565.7 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 668 662.1 
 
Период: 2000 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4.89 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 
78 073 006.5 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 77 789 269.65 
 
Период: 2001 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 2.29511 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 
36 643 300 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 36 533 227.78 
 
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по 
которым еще не начался (руб.): 7.055171 

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

62. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента. 

Отсутствует. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Бухгалтерская отчетность 
за 1-е полугодие 2003 года 

не имеется 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
1.  Принципы составления 
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил 
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона от 21.11.96 г. № 
129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства Финансов 
РФ № 34н от 29.07.98 г. 
2.  Оценка основных средств. 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости простого или сложного инвентарного объекта, которая формируется 
исходя из фактических затрат на его приобретение, сооружение и изготовление в 
соответствии с порядком, изложенным в ПБУ 6/01. Срок полезного использования 
объекта основных средств определяется в целях бухгалтерского учета, исходя из 
ожидаемого срока использования этого объекта для выполнения целей деятельности 
организации. Срок полезного использования устанавливается бухгалтерией 
обособленного подразделения в момент ввода объекта в эксплуатацию на основании 
рекомендации технических служб и согласно единому по ОАО МГТС классификатору 
групп ОС, разработанному на основании Постановления Правительства РФ от 
01.01.2002 г. №1 и утверждаемому в составе внутрифирменного Положения по учету 
основных средств.  Изменение стоимости объектов основных средств производится в 
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и 
переоценки основных средств. Переоценкав ОАО МГТС производится централизованно 
по решению Генерального директора  не чаще одного раза в год на начало отчетного 
года. Стоимость объектов основных средств, находящихся в собственности ОАО 
МГТС, погашается путем начисления амортизации методом накопления по кредиту 
балансового счета 02 "Амортизация основных средств". 
3.  Оценка нематериальных активов 
Актив к бухгалтерскому учету принимается как нематериальный (НМА), с 
отражением по дебету счета 04, при соответствии  требованиям законодательства, а 
именно: "Патентный закон РФ" №3517-1 от 23.09.1992, закон РФ "О правовой охране 
программ для ЭВМ и баз данных" №3523-1 от 23.09.1992, закон РФ "О правовой охране 
топологий интегральных микросхем" № 3526-1 от 23.09.1992, закон РФ "О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" №3520-1 
от 23.09.1992, ПБУ 14/2000. Единицей бухгалтерского учета НМА является 
инвентарный объект, способный выполнять самостоятельную функцию в производстве 
продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо использования для 
управленческих нужд организации. При приобретении НМА по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, они 
отражаются в учете по стоимости товаров, передаваемых ОАО МГТС, в оплату 
стоимости приобретаемых НМА. НМА, полученные организацией в пользование, 
учитываются на забалансовом счете 012 "НМА, полученные в пользование", в оценке 
принятой в договоре. Платежи за пользование , производимые в виде периодических 
платежей в соответствии с договором, включаются в расходы текущего периода. 
Платежи за пользование, производимые в виде фиксированного разового платежа, 
включаются в расходы будущих периодов с последующим помесячным списанием. 
Стоимость объектов НМА погашается путем начисления амортизации исходя из норм, 
исчисленных на основе срока полезного использования. 
4.  Оценка материально-производственных запасов (МПЗ) 
В состав данной группы активов включаются: сырье и материалы, готовая продукция, 
товары. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их 
приобретение или изготовление, формируемых в соответствии с ПБУ5/01. 
5.  Оценка незавершенных капитальных вложений 
К незавершенным капитальным вложениям относятся затраты на строительно-
монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, 
инструмента, инвентаря. Незавершенные капитальные вложения отражаются в 
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бухгалтерском балансе по фактическим затратам. 
6.             Оценка затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) 
и незавершенного производства 
Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся, 
независимо от времени оплаты - предварительной или последующей. На предприятии в 
зависимости от вида оказываемых услуг (выполняемых работ, реализуемых товаров) 
применяется два метода учета затрат - калькуляционный и нормативный. Продукция 
(работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных 
технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие 
испытания и технической приемки, относятся к незавершенному производству. 
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе обособленными 
подразделениями в зависимости от типа производства по фактической себестоимости. 
7.  Оценка расходов будущих периодов 
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, такие как: оплата отпусков будущих месяцев, 
отчисления на социальные нужды с оплаты отпусков будущих месяцев, расходы на 
ремонт основных средств (в случае их неравномерного проведения в течение года), 
расходы по страхованию имущества и работников, по обучению в высших и средних 
учебных заведениях, по сертификации и лицензированию, платежи за приобретение 
права пользования объектами интеллектуальной собственности, расходы на обновление 
программ для ЭВМ и баз данных, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 
отдельной статьей на счете 97 "Расходы будущих периодов" и подлежат равномерному 
списанию в течение периода, к которому они относятся. 
8. Метод признания выручки от реализации товаров (работ, услуг) для целей 
бухгалтерского и налогового учета. 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается в бухгалтерском учете по 
мере отгрузки потребителям продукции (фактического выполнения работ, 
оказанияуслуг) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов в 
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине дебиторской 
задолженности. Величина дебиторской задолженности определяется исходя из 
тарифов на услуги связи либо из цены, установленной договором (счетом) по прочей 
реализации. Если величину дебиторской задолженности определить нельзя, то она 
устанавливается исходя из условий аналогичных сделок. 
9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в суммах, вытекающих из 
бухгалтерских записей. Суммы отражаемой в отчетности задолженности по расчетам 
с банками и бюджетом должны быть согласованы с соответствующими 
организациями. Дебиторская задолженность подразделяется на текущую, 
просроченную, сомнительную. Дебиторская задолженность, возникающая при 
начислении выручки по отгрузке за отчетный месяц по услугам связи, является 
текущей. Дебиторская задолженность, срок погашения которой истек на текущую 
дату, является просроченной. Дебиторская задолженность, которая не погашена в 
сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством или 
банковской гарантией признается сомнительным долгом. Безнадежной признается 
дебиторская задолженность, по которой истек установленный срок исковой давности 
(3 года), а также та задолженность, по которой в соответствии с гражданским 
законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 
исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации. 
10. Оценка финансовых вложений 
К финансовым вложениям организации относятся инвестиции в государственные 
ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, вклады в уставные 
(складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ), а также предоставленные другим организациям займы. К 
долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения в ценные бумаги со сроком 
погашения свыше одного года и с намерением получать доход по ним более одного года. К 
краткосрочным финансовым вложениям относятся вложения в ценные бумаги со 
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сроком погашения менее одного года и с намерением получать доход по ним не более 
одного года. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости, которой при приобретении их за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ о налогах и сборах).  
11. Порядок учета задолженности по займам и кредитам.  
Основная сумма долга по полученному займу (кредиту) учитывается в соответствии с 
условиями кредитного договора в момент и в сумме фактически  поступивших 
денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных 
договором. Она отражается в составе кредиторской задолженности на счетах 66 
"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" (срок погашения менее 12 месяцев) и 
67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" (срок погашения более 12 месяцев). 
12. Оценка собственного капитала и резервов 
Собственный капитал общества состоит из уставного, добавочного, резервного 
капитала, нераспределенной прибыли, фонда накопления (средства нераспределенной 
прибыли, зарезервированные в качестве финансового обеспечения производственного 
развития предприятия и иных аналогичных мероприятий по созданию нового 
имущества), потребления (источник выплаты дивидендов), фонда средств социального 
сферы (средства нераспределеной прибыли, зарезервированные в качестве финансового 
обеспечения развития (капитальных вложений) социальной сферы) и прочих резервов. 
Резервный капитал формируется за счет нераспределенной прибыли в размере 5% 
отчислений, до достижения 10% уставного капитала. Предприятие ведет 
бухгалтерский учет без образования резервов, предусмотренных законодательством, 
кроме резерва по обесценение вложений в ценные бумаги, резерва по сомнительным 
долгам. 
13. Учет курсовых и суммовых разниц. 
Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, подлежит 
отражению в бухгалтерском учете в рублях путем пересчета по курсу ЦБ РФ, 
действующему на дату совершения операции, а в бухгалтерской отчетности - на дату 
ее составления. Курсовая разница - разница между рублевой оценкой соответствующего 
актива или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
исчисленной по курсу ЦБ на дату исполнения обязательств по оплате или последнюю 
дату календарного месяца, и рублевой оценкой этих активов и обязательств, 
исчисленной по курсу ЦБ РФ на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном 
периоде или последнюю дату предыдущего календарного месяца. Курсовая разница 
отражается в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится 
дата исполнения обязательств по оплате, а в бухгалтерской отчетности - в периоде, за 
который она составлена. Курсовая разница подлежит зачислению на счет 91 "Прочие 
доходы и расходы" по мере ее принятия к бухгалтерскому учету в составе 
внереализационных доходов (расходов) на субсчете "Курсовые разницы". 
 
14. Инвентаризация активов и обязательств 
Нормативной базой для определения учетной политики по инвентаризации активов и 
обязательств является: "Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности 
РФ" (Приказ МФ РФ от 29.07.98 г. №34н), Методические указания по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств (Приказ МФ РФ от 13.06.95 г. № 49), 
Постановление Госкомстата РФ "Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету кассовых опрераций, по учету результатов 
инвентаризации" от 18.08.98 г. №88. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 30 июня 2003 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская 
телефонная сеть" 

по ОКПО 04856548 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710016640 
Вид деятельности: услуги связи по ОКДП 6420000 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/30 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
АКТИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04, 05) 110 94 013 84 777 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы 

111 94 013 84 777 

организационные расходы 112 - - 
деловая репутация организации 113 - - 

Основные средства (01, 02, 03) 120 17 687 061 17 352 734 
земельные участки и объекты природопользования 121 - - 
здания, машины и оборудование 122 9 865 511 9 592 423 
другие основные средства 123 7 821 550 7 760 311 

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 1 460 884 1 958 136 
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - - 
имущество для передачи в лизинг 136 - - 
имущество, предоставляемое по договору проката 137 - - 

Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 913 103 914 165 
инвестиции в дочерние общества 141 722 416 724 051 
инвестиции в зависимые общества 142 28 737 28 307 
инвестиции в другие организации 143 117 296 117 295 
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 44 654 44 512 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 - - 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 
Отложенные налоговые активы 160 - 69 611 

ИТОГО по разделу I 190 20 155 061 20 379 423 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 670 447 663 846 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 341 143 372 709 
животные на выращивании и откорме (11) 212 - - 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) 

213 6 924 5 432 

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 2 657 18 409 
товары отгруженные (45) 215 9 - 
расходы будущих периодов (31) 216 319 714 267 296 
прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 374 595 346 004 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 151 620 17 718 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 - - 
векселя к получению (62) 232 - - 
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 - - 
авансы выданные (61) 234 - - 
прочие дебиторы 235 151 620 17 718 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 1 059 377 1 814 091 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 651 113 870 166 
векселя к получению (62) 242 - - 
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 139 504 287 708 
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задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал (75) 

244 - - 

авансы выданные (61) 245 178 334 204 408 
прочие дебиторы 246 90 426 451 809 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 417 507 1 026 970 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 304 815 586 003 
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 - - 
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 112 692 440 967 

Денежные средства 260 749 605 589 797 
касса (50) 261 173 306 
расчетные счета (51) 262 701 375 581 627 
валютные счета (52) 263 4 039 7 101 
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 44 018 763 

Прочие оборотные активы 270 - - 
ИТОГО по разделу II 290 3 423 151 4 458 426 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 23 578 212 24 837 849 

 
ПАССИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (85) 410 3 831 802 3 831 802 
Добавочный капитал (87) 420 11 935 938 11 935 934 
Резервный капитал (86) 430 - 56 321 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 - - 

Фонд социальной сферы (88) 440 - - 
Целевые финансирование и поступления (96) 450 - - 
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 1 126 418 - 
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465 (1 029 072) (125 901) 
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 - 869 778 
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 - - 
ИТОГО по разделу III 490 15 865 086 16 567 934 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные налоговые обязательства 509 - 17 050 
Займы и кредиты (92, 95) 510 2 350 857 3 631 775 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

511 1 350 857 1 631 775 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты 

512 1 000 000 2 000 000 

Прочие долгосрочные обязательства 520 341 552 328 762 
ИТОГО по разделу IV 590 2 692 409 3 977 587 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (90, 94) 610 2 637 156 1 033 558 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 

611 1 887 929 293 525 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 

612 749 227 740 033 

Кредиторская задолженность 620 1 261 592 1 733 962 
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 443 506 513 838 
векселя к уплате (60) 622 - - 
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 85 010 104 552 
задолженность перед персоналом организации (70) 624 78 042 111 181 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами (69) 

625 44 957 64 164 

задолженность перед бюджетом (68) 626 102 099 244 362 
авансы полученные (64) 627 468 538 632 917 
прочие кредиторы 628 39 440 62 948 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 464 122 055 
Доходы будущих периодов (83) 640 1 121 505 1 402 753 
Резервы предстоящих расходов (89) 650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 5 020 717 4 292 328 
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БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 23 578 212 24 837 849 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства (001) 910 802 812 807 928 
в том числе по лизингу 911 514 839 519 289 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение (002) 

920 159 188 

Товары, принятые на комиссию (004) 930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
(007) 

940 39 988 42 297 

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950 - - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 502 784 387 129 
Износ жилищного фонда (014) 970 3 790 3 790 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов (015) 

980 269 293 

Бланки строгой отчетности (006) 990 4 797 968 
ОС, сданные в аренду (011) 991 2 439 9 114 
Износ ОС, полученных безвозмездно (023) 992 54 138 62 194 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

за 1-е полугодие 2003 года Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская 
телефонная сеть" 

по ОКПО 04856548 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710016640 
Вид деятельности: услуги связи по ОКДП 6420000 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/30 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
по отгрузке 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 5 919 085 4 871 085 

в том числе от продажи: услуг связи 011 5 417 100 4 196 477 
торговой деятельности 012 2 929 1 383 
услуги социальной сферы 013 11 003 6 644 
посреднических услуг 014 1 203 1 759 
других видов деятельности 015 486 850 664 822 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (3 695 774) (2 903 893) 
в том числе от продажи: услуг связи 021 3 432 260 2 625 836 
торговой деятельности 022 2 793 1 277 
услуги социальной сферы 023 28 743 24 877 
посреднических услуг 024 505 2 394 
других видов деятельности 025 231 473 249 509 

Валовая прибыль 029 2 223 311 1 967 192 
Коммерческие расходы 030 (11 654) (18 692) 
Управленческие расходы 040 (660 403) (611 049) 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 1 551 254 1 337 451 

II. Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 30 057 7 810 
Проценты к уплате 070 (298 032) (435 308) 
Доходы от участия в других организациях 080 6 837 8 326 
Прочие операционные доходы 090 278 329 384 020 
Прочие операционные расходы 100 (523 771) (553 936) 

III. Внереализационные доходы и расходы    
Внереализационные доходы 120 169 646 45 671 
Внереализационные расходы 130 (156 844) (157 781) 
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 
080 + 090 - 100 + 120 - 130) 

140 1 057 476 636 253 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 (182 773) (1 192) 
Условный расход (доход) по налогу на прибыль 151 252 637 - 
Постоянные налоговые активы 152 (111 434) - 
Постоянные налоговые обязательства 153 33 587 - 
Справочно: Отложенные налоговые активы 154 69 611 - 
Справочно: Отложенные налоговые обязательства 155 (17 050) - 
Штрафные санкции 156 7 978 (1 192) 
Единый налог на вмененный доход 157 5 - 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 874 703 635 061 
IV. Чрезвычайные доходы и расходы    

Чрезвычайные доходы 170 23 300 62 
Чрезвычайные расходы 180 (28 225) (1 494) 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180)) 

190 869 778 633 629 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

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

210 854 (53) 565 (241) 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 1 276 (438) 375 (3 693) 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 2 594 (22) 4 844 (3 397) 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 108 083 (74 461) 10 252 (123 771) 

Снижение себестоимости 
материально-производственных 
запасов на конец отчетного периода 

250 - - - - 

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

260 1 817 (446) 539 (689) 

Прочие 270 55 022 (81 424) 29 096 25 990 
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Прочая информация по бухгалтерской отчетности за 1-е полугодие 2003 года 
Прочая информация отсутствует 
 


